КОТЛОВИК

г. Киров,
ул. Лепсе, 24, тел. 20-50-20
ул. Казанская, 90, тел. 20-50-21
ƇơƳơƩƤơƧƺƝƪƟƪ
Ультразвуковая
ƳƤƭƮƦƜƞƭơƥ
кариеса

1900р.

(за 1 зуб)

ул. Солнечная, 8 В,
ТЦ «Загородный Дом».

тел. 210-046

ƈơƮƜƧƧƪƦơƬƜƨƤƳơƭƦƜƻ
коронка
(от 5 единиц)

5970р.

полости рта
с фторированием

(всё вкл.)

1900р.

САЙДИНГ

Скидка на:
ȌƧơƳơƩƤơ
ȌƯƠƜƧơƩƤơ

15%

(при подписании договора
на протезирование)

ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд»,
ЛО-43-01-002188 от 28.12.2015

Гарантия качества до двух лет! Бесплатный гарантийный осмотр каждые полгода!

Акция действительна с 1 по 31 июля 2019! Рассрочка.

95

р.
ПО СУПЕРЦЕНЕ от
АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

По средам с 15-00 до 17-00 по записи 7777-57. Все виды земельных
споров, споров по границам, узаконению построек. Успейте до
повышения цен: межевой план – 8000, коллективное садоводство –
3000, техплан – 6000,
оформление в собственность домов, гаражей – 4000.
Гарантия постановки на кадастровый учёт.
Работы «под ключ», вам не нужно ходить в МФЦ, готовые документы
выдаём на руки. Оплата после результата.

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

*Террасная доска – 200 р./м
*Фасадные панели – 240 р./шт.
«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. (8332) 79-69-00 S-BUM.COM

ООО «Юридическое бюро «Земля и право», Октябрьский проспект, 95 (у Танка)
Задайте нам вопрос: zemly-pravo@mail.ru
Сайты: • zemlya-pravo.ru • межевание43.рф • земельныйюрист.рф

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062
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БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

К ДРУГУ –
ЗА ТЫСЯЧИ
КИЛОМЕТРОВ
Фото: vk.com
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Фото: vk.com

Корреспондент «ИТГ» сыграл партию
с трёхкратной чемпионкой мира
и задал ей несколько вопросов

Инженер рассказал
о своём мотопутешествии

710

В ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР –
ЗА ОТДЫХОМ
И ПОКУПКАМИ

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня
г. Киров,
ул. Розы Люксембург, 77,
тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33
dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АНОНИМНО

Читайте электронную версию газеты на сайте источникновостей.рф

НАРКОЛОГИЯ – СТАЦИОНАР

Дни акции уточнить
на регистратуре.

ВСЕ МЕТОДЫ КОДИРОВАНИЯ
ОБРЫВ ЗАПОЯ 24 ЧАСА
БОЛЬШОЙ ОПЫТ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!

liga-med43.ru

Клиника «Согласие», ул. Профсоюзная, 44, т.: (8332)78-77-79, 45-30-03

ЛО-43-01-001777 от 22.10.14 г.

ПОДРОБНЕЕ 6, 11

Адреса в г. Киров:
- Р. Юровской, 11а, ТЦ «Мирный», т. (8332) 50-16-22
- Р. Ердякова, 16, т. (8332) 62-45-62, работает магазин;
- Красноармейская, 41, т. (8332) 67-08-87;
- Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),
т. (8332) 54-40-87, работает магазин;
- Октябрьский пр-т, 46, т. (8332) 36-52-54;
- Воровского, 62, (напротив ТЦ «Экран»),
т. (8332) 63-07-01
Основан в 1992 году
- Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;
lombardkirov.ru
- Украинская, 9, т. (8332) 46-51-00
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»
- Ленина, 149 т. (8332) 44-09-24, работает магазин

ПЕСКОСТРУЙНАЯ
ОЧИСТКА

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ И РЖАВЧИНЫ

Очистка металлических поверхностей
Очистка кирпича, бетона
Очистка/старение дерева
Выезд в любую точку Кирова и области!
г. Киров, Луганская, 47,
(8332) 77-60-92, 8-953-672-43-31,
www.Pskirov.ru
ИП Шелехов Дмитрий Михайлович ОГРНИП 312434517700154

ЗАЙМЫ
ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ
Бесплатный звонок 8800-250-3573
Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

НЕРЖАВЕЙКА

www.alfa-resurs.com

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU
ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

т.70-45-45
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ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК

«Бронза»
ИЮЛЯ
на Чемпионате мира
Тренер отделения спортивного ориентирования спортшколы города Слободского Валентина
Петровна Костылева
стала бронзовым призёром Чемпионата мира
по спортивному ориентированию среди ветеранов, который проходил
в столице Латвии – Риге.

16

ВТОРНИК

Пожар оказался
ИЮЛЯ
маскировкой убийства
Заключён под стражу 22-летний
скупщик старых часов из Кирова,
который подозревается в том, что
10 июля пос ле ссоры убил топором 48-летнего жителя Затона (заречной части Котельнича), а затем
поджёг 2-этажный деревянный дом,
в котором проживал потерпевший.
Об этом сообщили в региональном
следственном управлении СКР.

17

СРЕДА

Полицейский спас
ИЮЛЯ
тонущего ребёнка
32-летний капитан полиции Константин Шмаков, находясь в отпуске, спас тонущего в районе Старого моста в Кирове 10-летнего
мальчика. Полицейский
поднял его практически
со дна реки, сделал непрямой массаж сердца. Спасённый находится в больнице.

18

ЧЕТВЕРГ

Вечный огонь
ИЮЛЯ
преобразится
До 30 сентября подрядчик (ООО
«ЭнергоСтрой») проведёт работы по реконструкции мемориала
«Вечный огонь» в Кирово-Чепецке. Дорожка, площадка и ступени отделают гранитом, клумбы
снабдят светодиодной подсветкой, преобразят и прилегающую
территорию. На реконструкцию
выделено 11 млн руб.

19

ПЯТНИЦА

ИЮЛЯ

ГФИ проведёт приём

7 августа с 10:00 до 13:00 в администрации Котельнича главный
федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов проведёт личный приём граждан, в том числе по
вопросам противодействия коррупции. Тел.
для предвар. записи:
(83342) 4-03-64.

КАК БУДЕМ СОРТИРОВАТЬ МУСОР
Фото: vk.com

В Кировской области планируется организовать дуальный сбор отходов.

Дуальный сбор мусора уже организован в Ульяновске
МУСОР – ПРОБЛЕМА
ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ
Около 80% всего мусора в Мировом океане – это пластик. По
прогнозам, к 2050 году его станет больше, чем рыбы. Из трёх
вариантов борьбы с мусором –
закапывание на полигонах, сжигание и переработка – безопасным для окружающей среды
является лишь третий способ,
он же рециклинг (возвращение
отходов в круговорот «производство – потребление»). Причём в Европе доля рециклинга
достигает 60%, а в Японии перерабатывают до 90% отходов.
В России же этот способ используется крайне мало – на пере-

работку идёт только 7% мусора.
Ситуацию обещают изменить.
Так, например, в Москве мэрия
приняла решение о переходе на
раздельный сбор мусора к 31 декабря этого года. Вслед за столицей, как сообщается, подтянут
и регионы. Так, на территории
Кировской области планируется внедрить систему раздельного сбора отходов уже с 1 января 2020-го.
ГОТОВЫ ЛИ СОРТИРОВАТЬ?
В столице региона, кстати, помимо привычных мусорных баков, местами можно увидеть и
контейнеры для раздельного
сбора отходов. Пока, правда,

далеко не везде, да и граждане,
опять же, не всегда отправляют
мусор в нужный бак, по невнимательности или по нежеланию.
Собираются отдельно пластик,
бумага и стекло целенаправленно разве что стараниями общественников. По их мнению, заинтересован и бизнес, однако
дело это не всегда выгодное.
– Отдельные предприниматели
выставляют контейнеры для сбора вторсырья и собирают обычно лишь самые ликвидные виды,
которые можно подороже продать. Это как раз бумага, пластиковые бутылки и алюминиевые банки, – отмечает автор
и руководитель проекта «Вятка без мусора» Анастасия Скурихина. – Все остальные виды
вторсырья практически неликвидны. Конечно, их можно переработать, но в каких-то случаях
даже в убыток себе.
В «Куприте», к слову, сообщили,
что регоператор контейнеры по
раздельному сбору мусора пока
ещё не устанавливал, а пластик
собирает другая компания.
– На территории Кировской области раздельного сбора отходов сейчас нет, и законодательно
этот вопрос пока не урегулирован, – пояснил «ИТГ» замгендиректора по связям с общественностью АО «Куприт» Станислав
Куршаков. – Есть порядок нако-

пления твёрдых коммунальных
отходов, в том числе предусматривающий раздельный сбор. Документ проходит согласование.

КТО БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ
РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР?
Представитель регоператора
рассказал «ИТГ», что раздельный сбор мусора, скорее всего, будет дуальным – по примеру одного из крупных городов.
– Дуальный сбор предполагает, что отдельно будут собираться фракции, подлежащие
сортировке, дальнейшей утилизации, и отдельно так называемые «мокрые» фракции: пищевые отходы, органика, бумага,
загрязнённая пищевыми отходами, и т. д. «Мокрые» фракции,
в принципе, можно размещать
на полигоне, но можно также и
перерабатывать с помощью специальных технологий в техногрунт. Это сейчас успешно работает в Ульяновске, – сообщил
Станислав Куршаков.
Однако собеседник отметил,
что прежде, чем вводить раздельный сбор, нужны мусоросортировочные станции.
Первые 6 из 12 запланированных планируется оборудовать
на федеральные средства уже
в 2020 году, как сообщила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова. Сейчас идёт подготовка
к отбору земельных участков и
созданию проектной документации.

ул. Степана Халтурина, 19
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Впрочем, основной проблемой
раздельного сбора мусора могут стать деньги, то есть – кто
будет его оплачивать, считает
Куршаков.
– Региональный оператор занимается обращением с несортированными отходами, а раздельно собранные отходы – это
уже, по сути, вторичные материальные ресурсы, – отметил
собеседник. – Законодательством порядок обращения с такими ресурсами не предусмотрен. И кто должен эту систему
создать и профинансировать –
также неизвестно.
Михаил Буторин
ОПРОС

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ
СОРТИРОВАТЬ МУСОР?
5%

36 %

59 %

Нет
Да
Уже сортирую
В опросе на паблике Первоисточник проголосовало 305 человек

ОПРОС / НА ЗАМЕТКУ
в среднем выросли потребительские цены в регионе с начала года (за месяц подорожание составило 0,3%), привели
в Кировстате данные за июнь.
Так, сообщается, что на 22,7%
повысилась стоимость картофеля, на 12,8% – свёклы, на
10,8% – апельсинов, на 9,5% – яблок. От 3 до 7,8% стали стоить дороже творожные глазированные сырки, рис, баранина,
минеральная и питьевая вода, газнапитки, шоколад, изделия
из муки высшего сорта. В то же время подешевели капуста –
на 46,9%, помидоры – на 39,4%, огурцы – на 34,8%, чеснок –
на 11,3%, куриные яйца – на 7,2%, сахарный песок – на 3,3%.

НА

1,9%

В России отметилась тенденция отказа
сотрудников от костюма в пользу джинсов
и футболки на работе, сообщают исследователи. В связи с этим «ИТГ» поинтересовался:

А У ВАС ЕСТЬ ДРЕСС-КОД НА РАБОТЕ?
Дария Шпорт, руководитель
управления массовых коммуникаций
правительства Кировской области:
– Внешний вид государственного гражданского служащего при исполнении
им должностных обязанностей должен
способствовать уважительному отношению граждан
к государственным органам, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. Сотрудники правительства Кировской области
следуют данному правилу и в одежде придерживаются официального стиля.
Сергей Шустов, директор школы
№66 города Кирова:
– Учителя школы в свободе выбора нарядов ограничены – для занятий обязателен деловой стиль. С педагогов берут
пример учащиеся, они их обсуждают: и
одежду, и образ, и даже причёску. Считаю, именно в
школе должны прививаться правила и деловой стиль
одежды, объясняться особенности одежды. Вне школы, понятно, это личный выбор педагога.
Юлия Андреева, телеведущая:
– В моём деле дресс-код, скорее, связан с
требованиями телевизионными, нежели
с офисными правилами. Есть много нюансов, например, зимой: телеведущий в
кадре не может стоять в шапке или перчатках, а это, сами понимаете, достаточно экстремально. Если съёмки одной сюжетной линии длятся несколько дней, то на работу приходится ходить в одном и том
же, а я люблю помодничать. Есть ещё много негласных
правил: не приветствуются майки с открытыми руками,
нельзя мелкую клетку и полоски, они «рябят» в кадре.
Хотя многие пункты уже становятся условностями, ведь
правила созданы, чтобы их нарушать.
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Люди со всей России
едут в «Авитек» за здоровьем
Вот уже 37 лет в
Кирове работает
здравница
«Авитек».
За это время она приобрела по-настоящему
всенародное признание.
Пациенты со всех уголков России едут сюда,
чтобы избавиться от
множества недугов. И
тут им всегда помогают.
Чем знаменит «Авитек»? Тем, что здесь
умело сочетаются современные технологии
с тысячелетним опытом
народной медицины. К
услугам пациентов более ста лечебных процедур! Многие из них
являются
уникальными и не встречаются
в других медицинских
центрах. Например, фитотерапия – лечение
лекарственными растениями, или нафталанотерапия – лечение Азербайджанской
нефтью,
или карбокситерапия –
метод лечения углекислым газом из Чехии, или
криолазеротерапия
и
многое-многое другое.
Опытные доктора нашей здравницы с успехом лечат:
✓ Заболевания сердца
и сосудов (гипертония,
атеросклероз, ишемия,
тромбофлебит, вегетососудистая дистония, варикоз и др.)

✓ Заболевания суставов и позвоночника
(остеохондроз,
артроз,
артрит, подагра, остеопороз и др.)
✓ Заболевания нервной системы (неврозы,
последствия инсультов,
нарушение сна, радикулит, головные боли и др.)
✓ Заболевания эндокринной системы (сахарный диабет и его последствия,
ожирение,
гипотиреоз и др.)
✓ Кожные заболевания
(псориаз, нейродермит,
экзема, себорея и др.)
✓ Заболевания дыхательной системы, желудочно-кишечного
тракта, аллергии, гинекологические и урологические проблемы.

рит она, – сюда приезжают пациенты со всей
России. Многие из них
мучаются годами, пытаясь
безрезультатно
избавиться от своих болезней. А у нас им быстро помогают вернуть
здоровье. Секрет заключается, с одной стороны, в наших уникальных методах лечения,
а с другой стороны – в
команде
профессионалов. У нас работают
врачи, которые посвятили свою жизнь служению людям. Все они
обладают многолетним
опытом успешного лечения разных болезней,
в т.ч. и тяжёлых. На счету каждого из них – сотни спасённых жизней».

Испытать на себе удивительный эффект от
медицинских процедур в
здравницу «Авитек» приезжали Алла Пугачёва,
Игорь Николаев, Лев Лещенко, Лайма Вайкуле,
София Ротару, Раймонд
Паулс и многие другие.
Но пусть вас не смущают эти громкие имена.
Лечение в здравнице
доступно каждому.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: комплексные программы обследования и лечения:
«Здоровое сердце»: кардиолог, УЗИ сердца, ЭКГ – 1950 р. 2500 р.
«Женское здоровье»: гинеколог, УЗИ, анализы – 1950 р. 2100 р.
«Гормон и Я»: эндокринолог, УЗИ, анализы – 1650 р. 1850 р.
«Городской санаторий» комплекс процедур на 10 дней – 7500 р. 9500 р.
Медосмотр для детского сада и школы – от 450 р. 750 р.
Медосмотр для работы, учёбы – от 950 р. 1500 р.
Справки в ГИБДД и оружие – 400 р. 550 р.

Для тех же, кто не может
надолго уехать от своей
семьи или работы, есть
возможность пройти лечебный курс без проживания. Это очень удобно:
в любое удобное время
можно приехать на процедуры, а после них вернуться к своим делам. А ещё
это выгодно. Цена на лечение без проживания ниже.

Для десятков тысяч человек
здравница «Авитек» стала
настоящим спасением! Здесь они
избавились от множества недугов
и вернулись к счастливой жизни.
Сможете и вы! Приезжайте!

Руководит санаторием «Авитек» заслуженный врач России,
профессор, почётный
гражданин Кирова
Галина Георгиевна
Диктор санатория «Авитек»,
Ануфриева. «Наш
Заслуженный врач РФ,
санаторий широко профессор, почётный гражданин
г. Кирова Г.Г. Ануфриева
известен, – гово-

СЕТЬ КЛИНИК «АФЛО-ЦЕНТР»

Для
своих
пациентов здравница «Авитек» предлагает лечение с проживанием и
вкусным пятиразовым
питанием.
По
вечерам – увлекательная
программа: творческие
и танцевальные вечера,
мастер-классы, выступления артистов.

Лиц. ЛО-43-01-001-164

г. Киров,
ул. Северная
Набережная, д. 3

8 (8332) 78-15-76
www.medavitek.ru

Нам 10 лет!

*

г. Киров, ул. Некрасова, 16а, Октябрьский пр-т, 29а, ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03. Работаем без выходных.
ООО «Афло-центр», ОГРН:1094345006920. ЛО-43-01-002943 от 06.02.2019 г. *Срок акции до 31.07.2019 г.

afflow.ru
Рентген от 100 р.
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К ДРУГУ – ЗА ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ

ОСТРЫЕ ТЕМЫ,
ШИРОКИЙ РЕЗОНАНС

Фото: Михаил Буторин

Глава администрации Кирова Илья Шульгин дал
большое интервью главному редактору радиостанции «Звезда» в Кирове Владимиру Сметанину.

В эфире программы «Разрешите обратиться» прозвучали острые вопросы и прямые ответы на них.

с дефицитом мест в детсадах
сити-менеджер отметил, что
сейчас особое внимание уделяется равномерному строительству – в прошлом году
было введено в эксплуатацию 7 детских садов, в этом
году планируется построить ещё 5.
Отметим, что комментарии,
прозвучавшие во время эфира на «Звезде», были подхвачены многими СМИ региона и
вызвали широкий резонанс
в обществе.

«С теми сотрудниками администрации, которые не будут выполнять эти [свои] функции,
к сожалению или к счастью, мы будем совершенно спокойно и безжалостно расставаться. Если результата нет, а работа неосмысленная – значит, нужно менять».
Беседа продолжалась около часа и затронула свыше
десятка важных тем.
В частности, сити-менеджер рассказал о водоснабжении областного центра,
решении задач по повышению качества питьевой
воды и улучшению предоставления услуг.
В плане решения проблемы

Как подчеркнули на радиостанции, подобный формат
общения с политиками, чиновниками, бизнесменами и
общественными деятелями
будет регулярным.
Радио «Звезда»
в Кирове 88.7 FM
(радиоканал
«Позитивное радио», 16+)

Александр Харченко, ведущий инженер службы информационных технологий филиала электросетевой компании в Котельниче, исполнил свою давнюю мечту, купив байк, сшил себе кожаный жилет
«Броню» и отправился в одиночку в Ставрополь – навестить старого друга. Преодолев почти 4000 километров, недавно он вернулся домой и поделился с «ИТГ» своими впечатлениями от поездки.
По словам Александра, грезил он о мотоцикле ещё со школы, однако приобрести двухколёсный транспорт не было
возможности. И только уже в
зрелом возрасте котельничанин понял – пришло время.
– Поскольку опыта у меня,
можно сказать, не было, то
решил взять не очень мощный, чтобы обрести уверенность, – поделился инженер. –
Выбор пал на мотоцикл Suzuki
Intruder 400 Classic. Компания,
которая находится в Находке, на японском аукционе по
моему заказу его выкупила.
Он был доставлен в Киров,
где я его и забрал. Радости,
конечно, не было предела! Я
был счастлив!
На дальнее путешествие решился после того, как «накатал» определённый километраж по области. Направление
было выбрано не случайно:
– У меня в Ставрополе живёт друг, одноклассник. Он
военный пенсионер. В прошлом году купил себе там дом
и сразу стал звать к себе в гости. Вот я и подумал: а чем
не вариант сгонять в мотопутешествие в Ставрополь?
На самом деле не знал, смо-

гу ли я доехать до конца или
через 200–300 км подумаю,
что это не моё, развернусь и
вернусь домой.
Собеседник поделился, что
маршрут особо не выбирал:
«Забил в картах конечную
точку, и получилось: Йошкар-Ола, Чебоксары, Ульяновск, Сызрань, Саратов,
Волгоград, Элиста, Ставрополь. Около 1900 км в
одну сторону». А вот на
обратном пути «для разнообразия» добавились
Пенза и Саранск.
Добрался до конечного
пункта к концу третьего дня,
преодолевая примерно по
600–700 км ежедневно. Ночевал в придорожных гостиницах – в бюджетных номерах
стоимостью 500–600 рублей.
Признаётся, порой было тяжеловато – например, в Калмыкии, где воздух накалялся
до +370 С. Но это того стоило,
уверен Александр:
– Друг был очень рад, что я
до него добрался. Мы не виделись с ним 21 год. Ровно половину жизни – нам сейчас по
42. К тому же в этом году у нас
25 лет со дня окончания школы.
Все 4 дня, которые я находил-

Фото: vk.com

4

На 3900 км
у Александра
ушло примерно
150–160 литров
бензина
ся у товарища,
провели общаясь,
вспоминая то, что было с нами
раньше, и рассказывая о том,
что произошло за то время,
пока мы не виделись.
А на обратном пути у нашего героя случилась необычная встреча.
– На заправке в Чебоксарах
встретил мотоциклиста. Махнули друг другу рукой в знак
приветствия, – рассказал отважный путешественник. –
А потом, когда расплатился
и вышел, смотрю – номера
европейские с буквой F. Подошёл, спросил на ломаном

английском: «Ты
француз?» Он ответил утвердительно и на ломаном русском сказал, что едет во Владивосток!
Я был поражён. Пожелал ему
удачи, и мы разъехались.
Александр признался, что
времени с поездки прошло
немного, а ему уже снова хочется куда-нибудь ехать.
– Туда, где дорога, байк и
ветер в лицо, – улыбается
он. – Ну это, наверное, уже
в следующем году, когда будет очередной отпуск.
Михаил Буторин

ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ И ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ
ПОД МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ СНОМ

После обращения в Клинику «Наедине» слово «обследование» больше
не будет вызывать ассоциацию с длительным и дискомфортным процессом.
ВАЖНО!
Процедуры проводятся
΄̡̢̢̡̨̢̠̙̤̣̣̙̙̞̣̘̙̟̜̟̒̒̒̏̏̏̓̏̕̕͝
΄̢̡̢̡̢̢̛̛̛̞̰̠̟̞̟̝̟̟̤̟̞̙̙̮̠̣̞̟̟̜̏̑̔̒̏̓̏̏̕ͼ̢̨̮̣̟̟̠̙̣̑̒̏͛̕̕̕
ͼ̡̧̡̡̡̧̡̛̟̝̥̟̣̜̰̠̙̞̣̠̙̠̟̞̙̙̠̟̤̬̔̏̏̒̔̔̕̕̕̕͝
ͼ̢̡̢̛̙̞̟̣̙̤̞̞̙̦̣̙̘̟̜̞̙̔̏̓̏̏̔̏̑̒̏̚̕̚˧˫˳͝
ͼ̢̡̢̢̡̨̢̢̨̡̢̛̛̛̛̛̛̛̟̘̝̟̗̞̟̣̭̝̟̣̣̭̜̯̟̤̣̟̣̟̜̣̟̟̙̩̞̙̠̟̝̙̟̟̠̟̝̒̏̑̏̓̏̏̔̕̚̕͜͝
ͼ̡̢̡̧̠̟̞̙̙̟̠̙̙̙̤̙̦̝̞̙̠̤̜̰̙̒̔̑̔̓̏̕̕̕̚͝
΄̡̢̢̧̡̢̠̟̙̘̟̙̣̰̘̠̙̭̞̙̥̟̟̞̟̙̣̜̭̒̔̏̏̒̒̚̕:5̨̢̛̣̏̒̕̕͝
΄̡̢̡̢̞̣̙̰̣̙̜̭̞̟̣̙̓̏̏̕ͼ̡̢̡̡̛̛̛̜̙̞̙̠̟̟̙̣̰̣̟̝̣̙̘̙̟̞̞̰̟̟̣̮̞̟̒̒̔̏̒̏̒̏̏̑̏̑̏̔̕
̢̨̢̡̛̛̟̠̙̟̟̟̟̤̟̞̙̰͙̓̑̔̒̏̕

Специалисты центра проктологии «Клиника Наедине»

В клинике проводятся различные виды УЗИ, забор более 2000 видов анализов

˰̡̧̡̢̧̢̢̡̛̙̖̝̤̣̜̙̥̙̙̟̞̞̬̠̙̜̙̣̬̝̞̟̟̜̣̞̙̝̟̠̬̣̟̝̟̣̬̒̔̒̏̒̏̏̓̏̑͛̕̕̕̕
̡̨̢̢̢̡̛̛̮̞̟̟̠̙̣̬̩̣̟̙̙̒̏̏̔̏̒̏̓̕̚̕͜ ̢̡̡̣̟̮̞̣̟̜̟̓̏̓̏̕͜ ̡̛̟̠̬̣̞̬̦̠̟̣̟̜̟̟̓̒͜
̢̢̢̡̡̛̛̛̜̰̟̟̟̣̞̙̣̜̭̞̬̦̜̙̞̙̣̠̙̖̝̠̟̣̟̜̟̗̞̪̙̞͙̔̑̒̒̔̓̏̕̕̕̕̕̕

Приём ведётся 7 дней в неделю!
Здоровье каждого пациента клиники – в надёжных руках!

ЦЕНТР ПРОКТОЛОГИИ И ВИДЕОЭНДОСКОПИИ
Симонова Жанна Георгиевна,
профессор, доктор мед. наук,
врач гастроэнтеролог,
стаж 26 лет

Кокорин Анатолий Павлович,
врач колопроктолог
высшая категория,
стаж 39 лет

КУПОН 300

РУБ.*

Дроздов Андрей Геннадьевич,
врач эндоскопист,
высшая категория,
стаж 26 лет

на первичную консультацию
гинеколога, проктолога,
эндоскопическое исследование

ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

ǋƲǐǘǖǊ ȌǛǓƫǖǘǤǒǖǋǖ 
Ȍ ул. Дзержинского, 6

т. (8332) 32-7777
клиника-наедине.рф

Срок действия купона с 19.07.2019 по 15.08.2019 г. Предложение распространяется на первичную консультацию гинеколога, проктолога,
эндоскопическое исследование по адресу г. Киров, ул. Дзержинского, 6. Для получения скидки необходимо предъявить купон
администратору клиники перед оплатой. На один чек принимается только один купон. Скидки не суммируются. После получения
скидки купон изымается и повторно скидка не производится. Выдача наличных денег по купону не производится. «Источник область».

НА ЗАМЕТКУ
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Хотите выгодно вложить
свои сбережения?

Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!

*За подробным расчётом обращайтесь к нашим
консультантам по тел.: +7 (8332) 7777-96, 7770-96.
В расчёте представлен среднемесячный расчёт.

почти в 3 раза выше официальной инфляции, и причём
получать максимальный
доход уже с первого месяца. Проценты вы можете получать ежемесячно,
снимая их, либо забрать
весь доход в конце срока
договора, в любом случае
процентная ставка для вас
будет максимальной.
Сбережения в Кредитном
кооперативе «Дело и Деньги» – это лёгкий способ создать капитал на будущее.
Идеально подойдёт для тех,
кто откладывает деньги на
дорогие покупки или прос-

с 22.07.19 по 28.07.19

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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120 ШТ
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КОЛГОТКИ
МАЛЕМИ ОДА
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40%
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ФУТБОЛКА
МУЖСКАЯ ЭЙС

11399

э

э

1 КГ, МИРАТОРГ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .
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ТРУСЫ МУЖСКИЕ ЭЙС 1 ШТ,
ЖЕНСКИЕ 5 ШТ

КАРБОНАД СВИНОЙ
ОХЛАЖДЕННЫЙ Б/К В/У

19999

ко н о м

40%

САЛФЕТКИ ВЛАЖНЫЕ
ЗЕРО ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ, ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ ЭКОНОМ СМАРТ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

33%
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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15639

20 ШТ, ЕЖЕДНЕВНЫЕ

500 МЛ

50%

2899

ПРОКЛАДКИ МИЛАНА
ДОЛЬЧЕ СОФТ
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7599
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РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:
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МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА SKIN TUNE

3890

ия

27999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

2599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МЫЛО САРМА
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ

4 ШТ, 70 Г

2399

ко н о м

ия

СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК
В/С ЗОЛОТАЯ ПРУССИЯ
С ФРУКТОВОЙ НАЧИНКОЙ,
С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ 140 Г 325 Г

МЫЛО ТУАЛЕТНОЕ
ФАКС УПАКОВКА

7499

500 МЛ

38%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

16200

5399

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10499

ШАМПУНЬ
ПРЕЛЕСТЬ БИО

1 ШТ

35%

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ия

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУША ФА

13399

ко н о м

33%

ия

17050

40%

ия

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

51%

ия

4560

8999

6060

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

8199

100 МЛ

250 МЛ

28%

5499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

2199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

47%

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ
ЧИПСЫ ЛЕЙС
СЫР БРЕСТ-ЛИТОВСК
ЧУДО 2,4%
КЛАССИЧЕСКИЙ 45%
225 Г, ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, С СОЛЬЮ,
САВУШКИН ПРОДУКТ 200 Г, БЗМЖ 270 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ СМЕТАНА-ЗЕЛЕНЬ, СМЕТАНА-ЛУК

ко н о м

52%

3199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

10599

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
АРКО ГИББС СЕНСИТИВ

ко н о м

47%

41%

ко н о м

33%

ЗУБНАЯ ПАСТА
НОВЫЙ ЖЕМЧУГ ТОТАЛ 12

100 МЛ

200 МЛ

1 КГ, ДОРОНИЧИ

ко н о м

6299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5499

КРЕМ, ГЕЛЬ ДЛЯ НОГ
ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ

ия

450 Г, КОТЛЕТНАЯ КОМПАНИЯ

19990

55600

ия

КОТЛЕТЫ РУБАТКИ
С ОТБОРНОЙ ГОВЯДИНОЙ

11999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ГРУДИНКА
ВОСТОЧНАЯ К/В

ия

10900

40%

ия

ия

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

400 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

ко н о м

ко н о м

45%

РУЛЕТ КУРИНЫЙ
В ЖЕЛЕ

33999

11380

35%

ия

1 КГ, СТАРОДВОРСКИЕ КОЛБАСЫ 800 Г, ТМ МЕЧТА

6999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

ПЕЛЬМЕНИ
ГОРОДСКИЕ

24480

39%

ко н о м

ко н о м

ко н о м

38%

9199

46 МЛ

1 КГ

ия

15999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА
ЭВО ПАНТЕНОЛ

ия

31500

35%

17000

ПИКША
С/М С/Г

ко н о м

ко н о м

ия

40%

СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ
ПО-СТАРОДВОРСКИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

КУПАТЫ СВИНЫЕ ЭКСТРА
ОХЛАЖДЕННЫЕ

ия

ко н о м

18999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

400 Г, ПОЛЕНО, В АССОРТИМЕНТЕ, БЗМЖ 400 Г, МИРАТОРГ

1 КГ, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

12999

17240

35%

ия

ЧАХОХБИЛИ ОХЛАЖДЕННОЕ МОРОЖЕНОЕ КОРОВКА
ИЗ КОРЕНОВКИ ПЛОМБИР
ПОДЛОЖКА

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

24%

ия

16990

36%

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

16990

23%

ия

ко н о м

ия

13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

с 22.07.19 по 28.07.19

НЕДЕ

ия

ко н о м

18%

ЦЕНЛА
И

э

НЕДЕ

Приезжайте к нам в офис
на Октябрьский пр-кт, 96,
наши специалисты помогут вам рассчитать и подобрать оптимальные условия для того, чтобы вы
получали максимальный
доход от своих сбережений.

э

ЦЕНЛА
И

то хочет накопить определённую сумму к важному
событию в будущем. Высокая процентная ставка ускорит этот процесс,
чтобы вы смогли накопить
быстрее. Снимайте проценты, когда вам удобно,
пополняйте капитал, чтобы
увеличить сумму дохода, а
самое главное – гарантированно высокая процентная
ставка 13,5% годовых будет всегда выше инфляции,
поэтому вы можете быть
уверены, что всегда будете
в плюсе. Начните зарабатывать прибыль уже сейчас.

Бренд «Дело и Деньги»
был зарегистрирован ещё
в 2011 году, и на сегодняшний день это большая опытная команда, состоящая из
специалистов – профессионалов своего дела. Кредитный кооператив «Дело и
Деньги» состоит в реестре
Банка России и находится
под строгим контролем и
надзором со стороны регулятора. Также в соответствии с законодательством
«Дело и Деньги» является
членом СРО «Губернское
кредитное содружество»,
реестровый номер 154.
Сбережения пайщиков
кооператива защищены
в соответствии со всеми
требованиями российского законодательства, и вы
можете быть уверены в их
сохранности.

э

В надежде сохранить свои
сбережения многие из нас
хранят деньги дома в копилке, или, как ещё говорят, «под матрасом», но не
каждый понимает, что поступая таким образом, мы
не только не копим деньги, а
наоборот, ежегодно их теряем, так как всеобщий рост
цен в стране около 4–5%
(официальная инфляция)
постепенно съедает наши
накопления, и в итоге уже
через год на наши сбережения мы сможем позволить
себе купить меньше. И чтобы не попасть в эту финансовую ловушку, единственным выходом является ваше
правильное решение – всегда размещать свои свободные деньги под проценты,
чтобы они работали на вас,
были надёжно защищены и
самое главное – приносили
вам только прибыль, а не
убытки.
Ну а если вы в поиске хороших процентов, то в кредитном кооперативе «Дело
и Деньги» вы можете разместить сбережения по
ставке 13,5% годовых, что

9999

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
МЯГКИЙ ЗНАК ПРЕМИУМ
4 ШТ, БЕЛАЯ, 3-СЛОЙНАЯ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
ООО «РОКСЭТ-С», ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .
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ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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Как принцесса шаше

ТРАВА? НЕ проблема!
С техникой
Какой инструмент выбрать для кошения травы, кустарника и обработки газона?
В ассортименте немецкого
бренда STIHL есть техника
под разные задачи! Дачники
смогут без труда подобрать
подходящий агрегат.
Триммеры предназначены для кошения
невысокой,
мягкой травы
в труднодоступных местах (около
деревьев,
заборов или на
неровных
участках),
а также
для подрезки кромок газона
и клумб.
Для расчистки территории
от молодых деревьев и кустов выбирайте профессиональные мотокосы и кусторезы с возможностью установки
металлического ножа.
Владельцам
небольших
участков стоит задуматься
над покупкой электрического
или аккумуляторного триммера. Они лёгкие, манёвренные, просты в управлении и
всегда готов к работе.
Конструкции
триммеров
различны: с мультифункциональной круговой или
двуручной (велосипедной)
рукоятками, прямой или изогнутой штангой, с наплечными ремнями, ранцевые

разработки (мотор вешается
на спину наподобие ранца).
Многие модели триммеров
STIHL оснащены антивибрационной системой, устройством облегчённого запуска
ErgoStart (E).
ПЛЮСЫ:

ϛ лёгкие (до 4 кг)
ϛ просты в управлении
ϛ большой выбор моделей
ϛ подходят для неровных и
труднодоступных участков
ϛ компактны для хранения и
перевозки
МИНУСЫ:

ϛ ощутимый уровень шума,
особенно у бензиновых
моделей
ϛ площадь кошения
электромоделей ограничена
кабелем, есть риск его повреждения
ϛ невозможно сделать ровный покос растущей травы
газона.
Газонокосилка – агрегат
на колёсах, обеспечивающий
сохранение неизменной высоты среза травы, и секрет
ровного газона.
Как выбрать газонокосилку,
исходя из размеров газона?
Для работы на участках от
450 м² рассматривайте бензиновые агрегаты. Они отличаются высокой мощностью

и не зависят от электроснабжения. На участках от 250 до
400 м² отлично себя покажут
лёгкие и манёвренные электрогазонокосилки. Для любителей современных технологий хорошим помощником
станут аккумуляторные газонокосилки. Они тихие, работают без кабеля и выбросов.
Для работы модели газонокосилок STIHL имеют простую
регулировку высоты скашивания, удобную монорукоятку, а также травосборник с
откидной крышкой и индикатором заполнения. Обратите
внимание на ширину захвата:
чем она шире, тем большей
будет площадь обработки,
а также на наличие
функции мульчирования.

МАГАЗИНЫ:
КИРОВ,

ЛЕНИНА, 54, Т. (8332) 71-42-02
КИРОВО-ЧЕПЕЦК,

ПР-Т МИРА, 41, (83361)4-57-91
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР:
КИРОВ,

ЛЕНИНА, 54, Т. (8332) 35-80-24
DROVOSEK-PROFI.RU

ИП Северюхин Олег Анатольевич, ОГРНИП 304434534300586.
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
г. Киров, ул. Воровского, 161

0+

ОДИН ДЕНЬ!
ДЕСЯТКИ КВАРТИР!
ПРИЯТНЫЕ БОНУСЫ!

13 лет назад в интервью корреспонденту ГТРК «Вятка» юная Альбина Сам
народных соревнованиях по шашкам. 10-летняя школьница легко обыгры
ку мира называли вятской принцессой шашек и прочили ей лавры гроссме
факультет и стала... телеведущей. И сейчас она работает на том же телек
шашистке из районного центра. Впрочем, шашки Альбина не забросила и
разминки, а когда и на соревнованиях. Вот и наше интервью прошло за игр
шек мастера избежать всё-таки не удалось. Однако обо всём по порядку...
я потеряла бы дамку, но у меня
на одну шашку больше, поэтому
я ни о чём не волнуюсь.

Сейчас телеведущая нередко
разминается в шашки с коллегами
– Этот дебют называется «Обратный кол», – сопроводила мой
ход Альбина. – Если честно, дебюты я знаю плохо. (Тут я сразу
лишился шашки, но в следующий
момент отквитал одну.) Просто размен. Ты – одну, я – одну. А вообще играю в основном на работе,
в свободные минуты. (Улыбается.) Могу и в соревнованиях поучаствовать. Хотя если выйду
на чемпионат России, не знаю,
как буду играть. Теперь уровень
выше, как мне кажется. Кстати, в
Кировской области есть девочка
Милена, очень талантливая. Мы
с ней играли как-то, партия закончилась ничьей. Я сама в своё
время на России и Европе часто
играла со старшими – на год, на
два. Да, в нашей области есть достаточное количество кандидатов в мастера, мастеров и даже
гроссмейстеры имеются. А я кандидат, в своё время забросила
это дело, нужно было выполнять
разряд и выступать на соревнованиях, участники которых должны иметь определённый рейтинг.
– Коллега, как оцениваете
ситуацию на поле? (Я указал
на доску.)
– Позиции пока ровные, ни у
кого никакого преимущества
нет, – сказала Альбина.

– Ты, наверное, сыграла тысячи партий. Сложные наверняка случались.
– Много таких. Однажды я играла на области с гроссмейстером
из Кирова. Сижу, думаю, анализирую. Позицию выровняла. Играли часа два (по час – на партию).
У меня оставалось минуты три, у
него – 10. Смотрю, продумываю
ход, хожу и... проигрываю. И это
был единственный проигрышный ход! Потом я, конечно, разобрала эту ситуацию...
Считаю, что нужно уметь проигрывать. Например, я с 3 до 6 лет
в основном проигрывала родителям – они неплохо играют и в
шашки, и шахматы. А потом в целом я больше выигрывала, и ничьих стало больше, чем поражений. Да, ничьи бывают. От этой
«большой дороги» зависит многое. (Показывает.) Если противник, который имеет одну дамку,
её занял, будет правильно перестраиваться... хотя я могу построить ловушку и поймать. (Альбина улыбнулась.) Кстати, этот твой
ход – проигрышный. Потому что
я схожу сюда, ты срубишь, а потом я всё срублю. В принципе,
можно переходить. (Улыбается.
Я покачал головой.) Нет? Ну ладно. (Рубит.) Если бы сделал другой ход, такого бы не было. Да,

От затопления грунтовыми водами через От промерзания стен и откосов,
швы и трещины поможет ГИДРОТЭКС – конденсата и плесени поможет
проникающая гидроизоляция АСТРАТЕК – жидкая теплоизоляция
Применение: подвалы,
колодцы, ямы, бассейны

51-11-11

www.ksm-kirov.ru

Застройщик: ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru

– В родной Котельнич, к примеру?
– Часто бывают съёмки в области, за год с лишним я была
в самых разных районах – и это
очень интересно, но вот в Котельниче была лишь недавно. Тут,
конечно, я напросилась. (Улыбается.) Ездила снимать всем известный Затон – там мусорная
реформа немного, мягко говоря,
дала сбой, ездила я и в Котельнич по этой теме дважды – потом спустя пару недель. Самое
забавное было то, что в последний раз у меня были две съёмки, но точное место второй я до
конца не знала. После того, как
мы отснимались в Затоне, мне
сказали – едем в посёлок Восточный (а я там прожила 16 лет),
и виновником торжества явился
именно мой дом! Это было немного неожиданно. Всегда, когда приезжаешь в Котельнич, а
особенно, когда прогуливаешься по «местам боевой славы»,
понимаешь, что это место всегда будет родным, несмотря на
то, что меняется и взгляд на всё
происходящее, и ты уже считаешь домом другое место. Надеюсь, что теперь буду приезжать
в Котельнич чаще.
(Я задумался над ходом. Альби-

Подготовь яму – сохрани урожай
Проникает в бетон до12 см

Регистрация: (8332)

– А на ТВ на первых порах было
волнение?
– Сначала – да, но быстро
освоилась. Понимаю, моё.
Люблю свою работу, это почти как второй дом для меня.
Бегу на неё с удовольствием.
Придёшь, куда-нибудь съездишь, с кем-нибудь пообщаешься. Бывает, не знаешь,
куда отправишься на следующий день. Люблю дальняки, куда-то едешь...

Покрытие толщиной 1 мм=50 мм мин. ваты

В том числе трубы с горячей
и холодной водой

Оба материала наносятся кистью, шпателем.
Паропроницаемые, нетоксичные.
Экологически безопасные.

ГК «Ай-Си-Ти», г. Киров, ул. Солнечная 8в, 2 этаж
www.ict-kirov.ru т.: (8332) 21-05-88

ИП Андреева Наталья Викторовна ОГРНИП 307434507800160
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ек стала телеведущей

на, как показалось, с полувзгляда
оценила игровой момент.)
– Не, есть ход, – подсказала
кандидат в мастера спорта. –
Есть возможность пробраться
в дамки. Неа, не тот. Потому что
я нападу. Если отдать, сходить
сюда. (Благодарно кивнул, но сходил по-своему и... потерял в один
момент пару шашек.)
– Так как же ты оказалась
на телевидении? – спросил я,
прикидывая развязку партии.
– Год назад, будучи на последнем, четвёртом, курсе юридической академии, я попала в телевизионную сферу. До того я
планировала поступать дальше
в магистратуру, но всё пошло
не по плану... Во-первых, мне
внезапно на четвёртом курсе
взбрело в голову поступить в
колледж искусств – там я играла на ударных. Плюс мама скинула новость о том, что на ГТРК
«Вятка» требуется ведущий новостей. В свои силы я не оченьто и верила, но мама и моя лучшая подруга переубедили. И
вот – пригласили меня на собеседование. Я думала, что со
мной просто поговорят и отпустят, но не тут-то было – меня повели сразу на студию. Я была
не готова к такому резкому повороту событий – что-то прочитала с суфлёра, мне сказали – потенциал есть, но нужно
работать! То есть не в плане –
уже работать, а работать над
собой – ставить новостную подачу, набираться уверенности,
правильно играть интонациями,
расставлять акценты в тексте
и прочее. Я не думала, что это
так сложно. Постоянно ходила
трактоваться (так называются
пробы в кадре), меня обучали
старшие товарищи. Наверное,
со мной было сложно. Потом, через пару месяцев, я уже начала
самостоятельно выезжать на

съёмки, ну а в мае – стала ведущей новостной программы.
Также веду программу «Вести.
Право», раньше ещё работала
на проекте «Вести. Культура»...
– Право, наверное, ближе тебе,
юристу по образованию?
– И то близко, и другое. По музыке я тоже немножко... Училась
в котельничской музыкальной
школе 10 лет (7 – на пианино,
потом 3 – на ударных). В Котельниче играла не на установке, а
на ксилофоне. Сейчас выступаю в группе, которая называется «Точный состав». В нашем
составе гитарист, басист, вокалистка, клавишник и я – на ударных. Играем на различных мероприятиях, недавно выступали
в Слободском. Нам нужен опыт.
– Мне, судя по всему, тоже –
в плане шашек... – отмечаю я,
видя, как редеют мои шашечные ряды.
– Ну так в целом – ничего... Как
говорит один мастер: шашкой
больше, шашкой меньше...
– А в шахматы играешь?
– Поигрываю. Вообще в шашках тоже надо думать головой,
знать теорию, решать комбинации, знать окончания, стратегии, как сходить лучше. Хотя
кто-то думает, что шашки – это
якобы такая лёгкая игра, не как
шахматы. Я отвечают таким, что
тут просто фигуры равноценные
и в шахматах поле больше, так
как игра проходит не только на
чёрных, но и на белых клетках.
Шашки – это мать шахмат, они
появились раньше.
– Как ты легко отдала дамку. Не жалко?
– Так мне легче организовать комбинацию «Треугольник Петрова», когда у одного
соперника три дамки, как у

Фото предоставлено героиней материала

мигуллина из Котельнича рассказывала о победах на российских и междувала и сверстников, и ребят постарше, и взрослых. Трёхкратную чемпионейстера, однако девушка избрала другой путь. Поступила на юридический
канале, который когда-то, в 2006 году, показывал сюжет о ней, одарённой
и частенько показывает свой уровень – когда с коллегами по работе в виде
рой в шашки – партия тянулась неспешно, но, забегая вперёд, скажу, лову-
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КОЛЛЕДЖ www.do-kirov.ru
БАКАЛАВРИАТ МАГИСТРАТУРА

В детстве Альбина часто
играла со взрослыми
меня, у другого – одна (у тебя).
Тут главное занять «главную
дорогу», провести все дамки и поставить за 15 ходов. (Я
стал водить дамку из стороны
в сторону.)
– Я же не могу бесконечно так
делать?
– Нет, конечно. Знаешь, я не
буду дожидаться треугольника
и сразу поймаю. (Через мгновение ловушка захлопнулась – дамка попалась.)
– Опыт игры в шашки помогает в жизни? – спросил я через мгновение, когда мы стали
собирать шашки в шахматную
коробку.
– В шашках, чтобы выиграть,
нужно просчитывать ходы – на три
минимум. В жизни так же: чтобы
не совершать каких-то опрометчивых поступков, надо посмотреть, что будет дальше, какие
будут последствия. Это уже на
автомате.
Беседовал и играл
Богдан Вепрёв

Вступительные испытания дистанционно

Приём документов с 20.06 по 25.08

г. Киров, ул. Московская, д. 36.
8 (8332) 74-29-90, 49-77-29
mail@do-kirov.ru
ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. , Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

ОЧКИ

Ƈготовые и на заказ
Ƈсолнцезащитные
Ƈдля водителей
ремонт очков Контактные линзы

Бесплатная проверка зрения
для покупателей салона
vk.com/club133883485

г. Котельнич: ул. Советская, 89,
тел. 8-953-696-34-00

tº¯ºĈÈ«

Оптика

КАК ПРИУМНОЖИТЬ ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ ВЫГОДНО И НАДЁЖНО?
Если инвестиции вам не подходят из-за своей сложности и рисков, то размещение личных
сбережений в КПК будет отличной альтернативой. Здесь вам не придётся изучать рынок и
следить за биржевыми котировками, не нужно
рисковать и поддаваться случаю. Достаточно
выбрать тариф, разместить сбережения и получать пассивный доход. Надёжность гарантирована законом!
В НО КПК «Народная касса» действуют пять
удобных тарифов по сбережению с разными опциями. Вы можете выбрать срок, максимальную
доходность, которую будете получать, а также
способ и сроки получения начисленных процентов.
Чтобы инвестировать в своё будущее, не нужно
ждать, когда вы накопите какую-то ощутимую
сумму. Вы можете разместить столько, сколько

у вас есть сейчас, и в дальнейшем пополнять
ваши денежные сбережения. Это отличная возможность не откладывать формирование финансовой подушки на потом.

центов, будет увеличиваться. Возможность пополнения – опция, доступная для всех тарифов.
Чем больше сумма сбережений, тем больше вы
зарабатываете!

Одна из программ нашего кооператива может
стать для вас отличной копилкой. К примеру,
вы размещаете по нашей сберегательной программе определённую сумму и пополняете её
каждый месяц, откладывая какую-то часть от
вашего ежемесячного дохода. Со временем
доход, который будет приходить к вам с про-

Что вы хотите? Заработать как можно больше на своих частных сбережениях или хотите
создать дополнительный ежемесячный источник дохода? Какой вариант выбрать – зависит
от ситуации. Узнайте обо всех преимуществах
размещения частных сбережений в офисах НО
КПК «Народная касса».

НО КПК «Народная касса» г. Кирово-Чепецк,
пр. Мира, 20А, оф. 202, т.: 8 (83361) 44-4-74, 48-9-47
Реклама. НО КПК «Народная касса» оказывает услуги исключительно членам Кооператива. ИНН 4312133677 ОГРН 1064312006395. Состоит в государственном реестре кредитных кооперативов под № 276 по состоянию 14.06.2019. Рег. №
571 от 25.06.2019 в СРО «Содействие». Пайщики КПК обязаны солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса.

Хочу выразить искреннюю признательность ребятам
из фирмы «Идеал-строй»! Просто не знаю, что бы я без них делала.

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

Жирухина Любовь Ивановна, пенсионерка
Дело в том, что крыша моего деревенского домика совсем прохудилась,
а работников, которые могли бы её починить, в семье нет. Да и в
средствах я ограничена: живу на пенсию. Но всё же решила, что ремонт
больше откладывать нельзя. Позвонила по нескольким объявлениям,
выбрала «Идеал-строй» и не прогадала. Мастера выехали ко мне
бесплатно, сделали смету, рассказали всё о профнастиле (ещё они
работают с металлочерепицей), мне осталось только выбрать цвет
материала. Я даже немного растерялась от такой заботы чужих, в общем-то, людей. Теперь
моей новенькой красной крыше не страшны ни ливни, ни снегопады, ни ураганы. Ещё раз
хочу сказать спасибо моей бригаде: сделали всё аккуратно, быстро и дешевле, чем я
ожидала. Мне дали рассрочку* на четыре месяца: потихоньку плачу и никак не нарадуюсь
своему приобретению!

ПУТЕШ
ЕСТВ

*Подробности по телефону. Рассрочка от ООО «Идеал-строй».

ЗАКАЖИ КРЫШУ СЕЙЧАС И ПОЛУЧИ СКИДКУ ДО 50%
9 20% – НА КРЕПЁЖ
9 5% – НА МАТЕРИАЛЫ
9 25% – НА ДОСТАВКУ
9 10% – НА МОНТАЖ КРОВЛИ
9 15% – НА ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 9 ДО 50% – НА ДЕМОНТАЖ

ТЦ «КРЫМ», УЛ. ЛЕНИНА, 103 А, ОФИС 504, т.: (8332) 206-555, ИДЕАЛ43.РФ

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

▶ ЦМ «Весна» г. Киров, Щорса, 73, (8332) 52-22-22
На двух этажах представлена корпусная и мягкая мебель от
32 компаний. www.mebelvesna.ru, vk.com/vesna_center_mebel,
instagram.com/mebelvesna_43.
▶ ТРЦ «Фестиваль», ул. Волкова, 6А, (8332) 62-16-62
▶ ТРЦ «ЦУМ», ул. Воровского, 77, (8332) 57-85-78
▶ «Jam Mолл», ул. Горького, 5а, (8332) 66-10-91
▶ ТЦ «Грин хаус», ул. Ленина, 205, (8332) 22-11-00
▶ ТЦ «Европейский», ул. Воровского, 43, (8332) 37-52-00
▶ РЦ «Глобус», ул. Воровского, 135 А, (8332) 71-17-00, s-globus.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

КИНОТЕАТРЫ:

▶ «Киномакс», ул. Горького, 5-а, ТРЦ «Jam Молл»,
(8332) 20-38-04, kinomax.ru/kirov
▶ «Смена», ул. Спасская, 34, (8332) 205-505, kinosmena.ru
▶ «Дружба», ул. Щорса, 39, (8332) 205-505, kinosmena.ru
▶ «Глобус», ул. Воровского, 135-а, (8332) 52-71-11, s-globus.ru

ИЗ КОЖИ ВОН:
ЧТО БЕСПОКОИТ ВАШЕГО ПИТОМЦА
НЕПРИДУМАННЫЕ ВРАГИ

Суханова Елена Михайловна

– У нас есть аутоиммунные пациенты, которые наблюдаются более 10 лет, например, кошечка, ей
уже 11 лет: у неё были серьёзные
проблемы с кожей, на ней просто
не было живого места. Мы её долго восстанавливали. Владельцы
просто молодцы, выполняли все
наши предписания. Теперь у неё
всё хорошо. Приезжают на осмотр раз в 1,5 месяца, – продолжает Елена Михайловна. – Поэтому не затягивайте визит к врачу
при первых отклонениях в поведении питомца! В нашей клинике
есть всё необходимое оборудование для диагностики и лечения
0+
дерматологических заболеваний

– Дерматологические проблемы
стоят на первом месте у животных, особенно в летний период.
Начинается аллергия на пыльцу,
пыль, она обостряется, как у многих людей-а ллергиков. Животные начинают купаться в водоёмах, и, как следствие, мы имеем
бактериальные и грибковые инфекции. Аллергические реакции
и отёки вызывают блохи, и постфактум может произойти глистная инвазия (блохи переносят
глис тов); клещи, как наружные,
так и подкожные; мошки; комары, – комментирует Елена Суханова, врач-дерматолог ветклиники
«Биосфера». – Пищевая аллергия – одна из самых распростра- животных!
нённых дерматологических реакций у собак. У нас даже есть такой
немедицинский диагноз «бабушка приеха ла», когда животное
накормили всякими вредными
«вкусняшками» ваши гости или г. Киров: ул. Чернышевского, 7
родственники, от чего развилась
т.: (8332) 44-27-97
проблема с кожей.

Который день ваш хвостатый питомец с упоением работает задней
лапой, пытаясь достать до уха, шеи
и боков. Знакомая ситуация? Скорее всего, он стал обладателем одной из кожных болезней. А уж с наступлением летней жары количество
животных, страдающих от проблем с ЭПИДЕМИЯ ХХI ВЕКА
кожей, увеличивается в разы.
По с ловам ветврача, кожный
Кожные заболевания могут про- зуд – это первичный признак в
текать и без видимой симптома- проявлении аллергических реактики, поэтому как только вы за- ций. Но проблемы с кожей могут
метили в поведении животного отражать состояние внутренних
отклонения: нервозность, посто- органов, например, аутоиммунянное почёсывание кожи, чрезмер- ные заболевания кожи и онколоное вылизывание и выкусывание, гию, ставшие настоящей эпидеразличные пятна, высыпания, по- мией современности. Год от года
явление проплешин, – обращай- растёт количество заболевших
тесь к ветеринарам-дерматологам. ими животных.

ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д,
Нововятский район,
т.: (8332) 44-67-97.
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

▶ Вятский палеонтологический музей suminia.com, ул. Спасская, 22
▶ Музей истории шоколада vyatka-criollo.ru, ул. Спасская, 15
▶ Музей истории мороженого artico43.ru, ул. Спасская, 15
▶ Вятский художественный музей Васнецовых kirov-artmuzeum.ru, ул. Карла Маркса, 70
▶ Музей дымковской игрушки т. (8332) 38-39-53, ул.Свободы, 67
▶ Областной краеведческий музей muzey43.ru, ул. Спасская, 6
▶ Дом-музей Салтыкова-Щедрина т. (8332) 64-53-78, ул. Ленина, 93
▶ Музейно-выставочный центр Диорама т. (8332) 54-04-55, ул. Горького, 32
▶ Музей Грина т. (8332) 35-07-87, ул. Володарского, 44
▶ Музей истории Хлынова museyhlynov.ru, ул. Герцена, 15В
▶ Музей железнодорожного транспорта т. (8332) 60-21-79, ул. Карла Маркса, 147

▶ Детский
▶ Ботаниче
▶ Кировски

kirovdramte
▶ Театр на
▶ Театр кук

ЭКСКУ

▶ Булочно
т. (8332) 67
▶ Произво
▶ Фабрика

КАФЕ, БАРЫ, РЕСТОРАНЫ,

▶ Сеть кафе «СПК» («Самое Популярное Кафе
дискотеки, караоке.
▶ PANORAMA Lounge Bar, ул. Профсоюзная, 1,
panoramakirov.ru, кухня, дискотеки
▶ «FABRIKA 2.0 KIROV», ул. Спасская, 15а. (8332
▶ Трактир «Колесо», ул. Спасская, 18, (8332) 32-1
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Проезд + проживание 10 дней = от 9700 руб.
Проезд Киров – море – Киров всего 5700 руб.
туроператор

22-22-24

(8332)

вяткатур.рф

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

скидка 20%

/show_ballet_tenero

8 (8332) 78-52-21

, БЦ «Кристалл», 18 эт., (83322) 33-20-20,

2) 438-111, vk.com/fabrikakirov. кухня, дискотеки.
12-03, ул. Сурикова, 19, (8332) 76-05-33. m-kyhnia.ru

АЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ

аза отдыха «Ковчег». Кировская обл., с. Великорецкое,
Молодёжная, 6а. +7 (8212) 78-84-84, +7-922-668-84-84,
912-719-33-55, e-mail: pavel788484@ya.ru
весты Киров «Time out» – ул. Щорса, 24, +7-912-374-32-44
Ц «Глобус» s-globus.ru, ул. Воровского, 135
Цирк circus-kirov.ru, Октябрьский проспект, 147
Юркин парк» юркинпарк.рф, с. Талица, улица Талица, 50
Динки парк» dinkipark.ru, Волкова, 6 а; ул. Воровского, 77
Аквапарк» аквапарк-киров.рф, ул. Грибоедова, 15
Время летать». Аэротруба т. (8332) 26-49-30, ул. Береговая, 7
Первый батутный парк» т.: (8332) 73-04-30, ул. Ленина, 1б.
артинг-центр «Шумахер-клуб», т.: (8332) 78-30-12, Октябрьский проспект, 67 б
Гамми парк» (верёвочный парк) kir.gammy-park.ru, с. Порошино, ул. Боровицкая, 36
СК «Союз» (крытый каток) т.: (8332) 36-26-55, ул. Карла Маркса, 11
Белуга» (платная рыбалка) т.: (8332) 45-26-79, слобода Столбики, ул. Советская, 2/1
еплоход «Кировчанка» т. (8332) 49-53-70, ул. Заводская
Виртуальная реальность» vroom43.ru, ул. Р. Люксембург, 30 (ТЦ «РУМ»)

@shoubalettenero

karat-kirov4@mail.ru

8 (922) 928-80-20 (viber)

*Тенеро

магазин «Швейный простор»

0+

КЛУБЫ

t Установка карнизов
tБЕСПЛАТНЫЙ ПОДШИВ ШТОР И ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА

со скидкой 30%

т.: (8332) 703-000, 704-074, г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

е»), 8-800-700-00-25, vk.com/spkkirov, кухня,

ПОСТУПЛЕНИЕ
ТКАНЕЙ

Воровского 159, ТЦ «Голливуд», 2 эт, вход с торца здания, тел.: 26-13-73, 8-953-670-29-93
shtori.gorodkirov.ru id102061667 shtori_kirov

с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

о-кондитерский комбинат suharik-kirov.ru,
7-97-80
одственный холдинг «Здрава» zdrava.com, т. (8332) 62-72-38
а игрушек «Весна» vesna.toys, т. (8332) 49-12-17

НОВОЕ

ШТОРЫ КАРНИЗЫ
t Готовые шторы

6 лет с ВАМИ

0+

вырежи купон и получи скидку 1000 рублей!

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ t Рулонные, жалюзи на заказ

t Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
t Зерно, ракушка t Ветпрепараты
t Средства для дезинфекции

УРСИИ НА ЗАВОДЫ

• новые автобусы чемпионата мира 2018; Едем в Анапу,
• сопровождение по всему маршруту;
Геленджик, Адлер,
• выезды каждую неделю, всё лето;
Абхазию, Крым
• много вариантов эконом отдыха.

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

космический центр dkc43.ru, ул. Преображенская, 14
еский сад botsad.vyatsu.ru, ул. Карла Маркса, 95
ий областной драматический театр
eatr.ru, ул. Московская, 37
Спасской ekvus-kirov.ru, ул. Спасская, 17
кол kirovkukla.ru, ул. Спасская, 22

0+

Едем на море из Кирова!

г. Киров, ул. Пролетарская, 26

ШВЕЙНЫЙ

ПРОСТОР

(рядом с Центральным рынком) цокольный этаж

тел. (8332) 211-281, vk.com/club81782255
приглашает за тканями, утеплителями для одежды и швейной фурнитурой.
ткани для школьной формы под заказ. низкие цены, гибкая система скидок.

СТОМАТОЛОГИЯ «ЖЕМЧУЖИНА» –
СОЦИАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ!
Отсутствие хотя бы одного зуба может
привести к проблемам со здоровьем:
 атрофия десны и костной ткани на стороне,
где не хватает зубов;
 риск развития пародонтита;
 страдает качество пережёвывания
пищи – это может вызывать заболевания ЖКТ;
 страдают речь, внешность,
формируются комплексы.

Стоматолог-ортопед клиники «Жемчужина»
поможет избежать этих проблем, проведёт
качественное лечение и протезирование зубов.
Перед протезированием необходима
чистка зубов.

Записаться на приём можно
прямо сейчас.
Доступные цены
Индивидуальный подход

г. Киров,
ул. Преображенская, 79,
т.: 64-40-50, 26-45-86

Стариков В.В.

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

Теперь дети до 3-х лет (включительно)

Нор
Вы
Раб

БЕСПЛАТНО!

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

ул. Пуга

купить билет
онлайн
АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

АКоК
мп

ПОДАРИ ДЕТЯМ
НОВИНКА!
ПРАЗДНИК

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· праздники
· ниндзя-парк
· турецкий хаммам
· семейные вечеринки · термо-джакузи
· уютное кафе
· открытый аквариум · бар · сауны · солярий

для

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

Приезжая на Вятку, посетите нас!
6+

+7 (8332) 78-30-12
г. Киров, Октябрьский пр-т, 67Б
karting-kirov.ru
club_schumacher

ПУТЕШЕСТВИ
ГОСТИНИЦЫ, ОТЕЛИ, ТУРБАЗЫ

Изменяйте жизнь
с белоснежной
улыбки!
КОСМЕТИЧЕСКОЕ
ОТБЕЛИВАНИЕ
ЗУБОВ ОТ 1 600 РУБЛЕЙ!

▶ Гостиничный комплекс «Спутник», ул. Свердлова, 31, (8332) 711-731,
8 (800) 200-10-43. sputnik-kirov.ru
▶ Гостинично-банный комплекс «На Пристанской», ул. Пристанская, 9,
(8332) 35-10-10, 8-912-721-69-11
▶ База Отдыха «Деревяшкин Дом» – уютный дом для дружной компании:
+7-912-827-17-93
▶ «Альфа Бизнес-Отель», ул. Московская, 129, (8332) 25-20-00, alphakirov.ru
▶ Отель «Классик», ул. Мопра, 67, (8332) 68-01-11, otel-classic.ru
▶ Отель «Киров», ул. Красина, 10, (8332) 54-89-90, hotelkirov.com
▶ Гостиница «Вятка», ул. Октябрьский пр-т, д. 145, (8332) 50-45-03, vyatkahotel.ru

Сеть магазинов

Приходите! ТЦ «Театро», ул. Преображенская, 65

назови код «666»
и получи скидку 10 %!

Звоните! тел. (8332) 450-452
white43.ru
beauty smile – красивая улыбка
*не является медицинской услугой

«КОМПАНЬОН»
Чайник LEBBEN 1,8 л
металл. 475-154

Сушилка для белья
напольная
18 м серая Ника СБ-1

Вентилятор
напольный
«Добрыня»
D0-5101
40Вт
3 скор

399 р.

499 р.

699 р.

Скамейка садовая
складная с мягк. сид.
СКМ «Ника»

Триммер
электрический
350 Вт
ТЕ-350
Denzel 96619

Крышка д/консерв.
1-82 СКО Котельнич
50 шт.

750 р.

899 р.

149 р.

ЗАСТРАХОВАН
ПО ОМС – ЗНАЙ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ!
Все мы знаем, что обяза- медицинскую организацию об гражданин не явился на протельное медицинское страхование даёт нам право на
бесплатную
медицинскую
помощь, но не всегда помним, что с получением полиса
обязательного медицинского
страхования (далее – полис
ОМС)у лиц, застрахованных по
обязательному медицинскому
страхованию, возникают не
только права, но и обязанности, которые закреплены в
статье 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон).
В соответствии с Федеральным законом застрахованные
лица обязаны предъявить полис ОМС при обращении за
медицинской помощью, за исключением случаев оказания
экстренной медицинской помощи, и уведомить страховую

изменении фамилии, имени,
отчества, данных документа,
удостоверяющего личность,
места жительства в течение
одного месяца со дня, когда
эти изменения произошли.
Необходимость уведомления страховой медицинской
организации (далее – СМО)
об изменении персональных
данных связана с тем, что в
настоящее время за СМО закреплена обязанность осуществлять информационное
сопровождение застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи,
например, информирование
граждан о возможности прохождения профилактических
мероприятий.
СМО выбирает способ информирования
граждан:
через сервис мобильных сообщений, почтовым отправлением, по телефону. Если же

филактический осмотр, в том
числе в рамках диспансеризации, то страховой представитель может проинформировать его ещё раз и связаться с
ним для выяснения причин.
Более подробно с правами
и обязанностями застрахованных лиц по обязательному
медицинскому страхованию
можно ознакомиться при обращении в свою СМО, на сайте
Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования www.kotfoms.kirov.ru или
позвонив в Контакт-центр
в сфере ОМС по телефону
8-800-100-43-03. Звонок
бесплатный.

16+

Приглашаем
за покупками

ул. Воровского, 111 А
т. 8(8332) 458-459

Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 28.07.2019 г.

СПА:

рмализация осанки, походки, постановки стоп.
равнивание длины ног, увеличение длины ног.
бота с флюидами, телами сущности, триггерными точками.

ачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76, подробнее на сайте: биокинетика.рф
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г. Киров
К. Маркса, 138
слуховые-аппараты-ритм.рф

Т. 8-909-130-37-44

▶ SPA-салон Veronika, ул. Дерендяева, 28,
(8332) 64-53-54, spa-veronika.ru
▶ «Cityspa & Beauty», ул. Карла Маркса,
43, (8332) 35-83-82, cityspa-kirov.ru
▶ Spa Bali, ул. Спасская, 12,
(8332) 49-34-93, spa-bali.ru
▶ Marmara, ул. Герцена, 88,
(8332) 29-54-54, marmara-spa.com
▶ «Мелисса спа», ул. Маклина,
58а, (8332) 32-42-42, spakirov.ru
▶ «Мастерская Инновационных Технологий»,
ул. Ленина, 93,
(8332) 37-57-37,
mic43.ru

в
о
р
и
к
ИЕ в

«Теплоход «Флагман»

Ежедневно с 11:00 рейсы до 21:00

(11:00,13:00,15:00,17:00,19:00,21:00)

Телефон для справок:
(8332) 49-53-70

«День Нептуна» 27 июля.

(0+)

vk.com/kirovship

БАССЕЙНЫ:

ВКУСНЫЙ ПЕРЕКУС С ПОЛЬЗОЙ!

▶ Бассейн санатория «Авитек»: минеральная вода, финская сауна, турецкий хаммам. Ул. Северная Набережная, 3, (8332) 78-15-76, medavitek.ru
▶ «Villa SPA». Бассейн-Пляжный клуб на крыше с джакузи и баром, Хлебозаводской пр-д, 3, (8332) 74-52-70, 22-82-82
▶ «Быстрица». Водный дворец, ул. Маршала Конева, 10, (8332) 69-80-63, дюсшбыстрица.рф
▶ «Родина». Спортивный комплекс, Октябрьский пр-т, 67, (8332) 32-33-33, skrodina.ru
▶ «Спартак» – фитнес-клуб. Октябрьский пр-т, 149, (8332) 57-79-02, skspartak.ru
▶ «Флоатинг центр», ул. Физкультурников, 22, (8332) 71-18-00, elysium-float.ru

Лето – наиболее подходящее время,
чтобы устроить разгрузку для своего организма.
И в любой перекус хочется чего-то лёгкого, вкусного,
да к тому же еще и полезного.
микробов, аллергенов и токсинов. К тому же это отличный источник необходимых микроэлементов.
Изготавливается Биоваренец термостатным способом, что придаёт ему мягкий, нежный вкус и густую консистенцию. В составе – никаких консервантов! А
разнообразие вкусов, таких
как черника, вишня-черешня и земляника, помогут
подобрать любимый
продукт для
всей семьи!

УЛ. ПОПОВА, 56 / МКР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

ТЕЛ. 79-03-87

КОНТАКТНЫЙ
ЗООГОСТИНИЦА ЗООТОВАРЫ ГРУМИНГ
ЗООЦЕНТР
ИП Зверев Сергей Валерьевич ОРГНИП 304431209900190

Больше информации о продуктах
«Целебной радуги»
вы найдёте на сайте:
целебнаярадуга.рф

ПРОВОДИТ МЕРОПРИЯТИЯ,
ТАКИЕ КАК:

Обычный рейс: стоимость прогулки – 300 р.,
школьники – 250 р., дети до 5 лет бесплатно.

▶ Сауна «Клеопатра», г. Киров, ул. Чапаева д. 67/1,
+7 (8332) 74-66-66, +7 (8332) 32-86-41, sauna-kleopatra.ru
▶ «Фортуна» – г. Киров, ул. МОПРа, д. 102, +7 (8332) 77-77-91
▶ «Малина» – г. Киров, ул. Северное Кольцо, д. 56А,
+7 (8332) 74-60-60
▶ «7 холмов» – г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 84Г ,
+7 (8332) 54-71-33
▶ банный комплекс «Авалон» – Заводская, 1-а, 75-15-03
▶ «Атлантида» – г. Киров,
ул. Романа Ердякова, 42, +7 (8332) 53-14-14

Порадуйте себя и свой организм
натуральными биоваренцами
от ТМ «Целебная радуга».

▶ Клиника «Нева», ул. Ленина, 73,
(8332) 21-88-99, 21-88-90,
kirov.nevaclinic.ru
▶ «Альфа-Центр Здоровья»,
ул. Преображенская, 37,
8-800-600-00-60, kirov.alfazdrav.ru
▶ «Возрождение», ул. Комсомольская,
63, (8332) 45-76-78, lazer-kirov.ru
▶ «Евромед-Киров», Октябpьский пp-т,
78, (8332) 32-28-88, евромедкиров.рф
▶ «Совермед-Киров»,
ул. Преображенская, 31, (8332) 22-22-06,
sovermed.ru
▶ «Эллада Киров», ул. Лeнинa, 80,
(8332) 38-60-21, 38-60-90, ellada43.ru

• «Играй, гармонь» каждый четверг с 17:00 (6+)
(1,5часа), стоимость – 300 рублей.
• Речные экскурсии по Вятке каждую сб и вс с 11:00. (0+)
Стоимость 350 р. – взрослый билет, 300 р. – детский билет
• Детские шоу-программы (пт, сб, вс), с 13:00 и 15:00 (0+)
Стоимость 350 р. – взрослые, школьники – 300 р.
• Дискотеки с 23:00 до 02:00. вход 400 р., по пт и сб. (18+)

САУНЫ:

Тогда обязательно попробуйте Биоваренцы от «Целебной радуги». Это отличный вариант для перекуса в любой ситуации. Их
можно употреблять как отдельно, так и использовать в качестве дополнения к фруктам, мюсли или садовым ягодам, которыми уже изобилуют наши дачные участки.
Отдельно стоит сказать и о пользе! Биоваренец обогащён живыми бифидобактериями, которые так необходимы нашему
организму в летний период. Они помогают нормализовать микрофлору кишечника, поддержать иммунитет, противостоять
вредоносному воздействию болезнетворных

МЕДЦЕНТРЫ:

З

ȇǹǵǶǪǰǬȇȁǰǱ
т.: (8332) 78-44-73

Помощь при проблемах с алкоголем и наркотиками
(по фото, без желания, очно БЕСПЛАТНО! )

Адрес:

*Поддержание в тяжёлых ситуациях.
г. Киров,
*Решение семейных проблем
ул. Труда, 71
*Обучению мастерству

t Автоматика
для ворот и дверей
t Шлагбаумы и брелоки
зайди на www.ворота-киров.рф
tȠȘǩȒȚȕȚȌ ȟ(8332)  (8332) 

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР В «ИДЕАЛ СТРОЙ» НА МОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА ИЛИ ЗАБОРА И ВЫИГРАЙ БАНЮ-БОЧКУ
И ДРУГИЕ ПРИЗЫ!

Для участия в розыгрыше допускаются:
9 Все клиенты, заключившие с нами
договор на монтаж кровли, сайдинга или
забора в срок с 01.01.2019г. по 25.10.2019г.*
9 Стоимость договора должна быть не менее 30.000 р.

Мы заключили договор
на монтаж кровли
и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

*В смете должны быть материалы + работа + транспортные расходы.** Возможна замена призов
в денежном эквиваленте: за баню-бочку 100.000 руб., за теплицу 15.000 руб., за качели садовые 10.000 руб.

Успейте принять участие в розыгрыше! Звоните прямо сейчас т. (8332) 42-66-66

ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф

СРУБЫ
и БРУС
t УСЛУГИ ЛЕСОВОЗОВ t МАНИПУЛЯТОР

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

С доставкой, сборкой, печью.
т. 8(8332)26-00-84, сайт: alfa-dom43.com

ООО «Альфа Дом», г. Киров, ул. Ленина, 112 а, каб. 108

(50 кг, г. Горнозаводск)

tǩȖȞȝȖȥȘȞȍȟțȩȗ
tǮșȖȠȘȍȠȞȜȠȡȍȞțȍȭ
ТОРГОВЫЙ
ДОМ

FNBJMTUBMSVT!NBJMSV

ООО «ТехТоргСинтез», ОГРН 1084345003566, Юр.адрес: Киров, Блюхера, 8.

ȐǩȖȞȜȏȜǶȓȝȓȤȘ ȡșǟȜșȪȦȓȏȖȘȜȏ 
ȠȓșȓȢȜț  
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

Садово-дачные
АКЦИЯ 2-этажный
домики от 135 т.р. дом 6х6 от 370 т.р.*
БАНЯ рубленая от 110 т.р.
2-эт. дом 5х4,6 265 т.р.
Дом загородный от 11 т.р./м2
100 м2
КРЫШИ от 600 р./м2
ФАСАДЫ от 500 р./м2 от 1100 т.р.
1-эт. дом 3х5,5 167 т.р.
ЗАБОРЫ от 1200 р./м.п.
Цены указаны с материалом

*Срок акции до 19.07.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦИИ

712-712

источникобласть.рф

т. 46-80-91, 8-953-943-61-60 ул. Торфяная, 16, 2 эт.

› ПОХОРОНЫ › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«ПОД КЛЮЧ» › ПАМЯТНИКИ
тел.:

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО
ОТДЕЛА

714-714

tМеталлопрокат
tǵǮǰ ǵȓȚȓțȠǫ ǫ

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

(8332) 220-230
КИРОВ-ЛЕС.РФ

Акция с 15.07
по 27.07

ОГРН 1174350006159

(секционные, въездные)

всего за

175 000 руб.

8 (8332) 49-21-07, 789-367

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Оградки, благоустройство захоронений, венки
На рынке более 20 лет! Неизменно высокое качество!
= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина до 6 мес.*
= гарантия 18 мес. на все виды работ

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меркурий»;
тел.: 8-901-479-13-51 СКИ
ДКИ
– Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка» (8332) 26-60-46
http://кировскийкаменныйзавод.рф
(напротив ТЦ «Кировские товары»).

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

ɝɄɢɪɨɜɭɥɅɟɧɢɧɚ
ɬ    

t Рольставни
t Ворота

ООО "Добрус" ОГРН 1064345115340

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОРГАЖДЕНИЯ

группа: vk.com/club147265755

ОТОПЛЕНИЕ

Акция! Баня «Флагман» 3х6м

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

НИКАТЭН

УДАЧНЫЙ СЕЗОН
ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

СТРОЙКА И РЕМОНТ
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ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
кафе «Вятский Чебурек»
и радиостанции «Звезда ФМ»

16+

По будням в 10:50 и в 12:50!

НАСТРАИВАЙСЯ НА «ЗВЕЗДУ» – 88,7 ФМ

Эта программа будет интересна
тем, кто любит узнавать новое и
ценит вкусную и полезную еду!
Ведущий программы – главный
редактор радио «Звезда ФМ»
Владимир Сметанин.

16+

НЕ ПРОПУСТИ! ПРОГРАММА
«А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?»

Радуйте своих близких вкусными пиццами и чебуреками на заказ

ДОСТАВКА по Кирову (8332) 444-534

*

г. Киров, ул. Московская, 52.

«ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК» ТЕПЕРЬ
И В ТЦ «АКВИЛОН»!

г. Киров, ул. Щорса, 21А

*По Кирову, от 400 руб. *ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / НА ЗАМЕТКУ

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ, 2019

врачпсихотерапевт,
нарколог
Алкоголь употребляю не
часто, но если начинаю – не
остановлюсь, пока не упаду. Зависимость ли это и как ограничить себя?
– Про это состояние ещё говорят:
«Не пью – и не надо, а если немножко
попадёт, остановиться уже не могу».
При таком употреблении спиртного
происходит отравление организма алкоголем. Поэтому на следующий день
человек испытывает отсутствие аппетита, жажду, неприятный вкус во рту,
разбитость, головную боль, плохое
настроение, отвращение к спиртному,
пониженную работоспособность.
Это похмелье, самый главный симптом уже сформировавшейся алкогольной зависимости.
Поэтому выход может быть только один: полностью отказаться от
употребления спиртного. Если же
человеку не удаётся самостоятельно
справиться с данной проблемой, ему
необходимо обратиться за помощью
к специалисту.

ул. Московская, д. 10, оф. 9,
т.: (8332)38-26-29,
8-912-827-82-64
8-912-3301-800

Марк
Кислицын

Антон
Обатуров

директор центра
слухопротезирования

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

Сколько часов в день нужно
носить слуховой аппарат?

– Так как развитие детей во многом
зависит от слуха, то им мы рекомендуем носить слуховой аппарат
с утра до вечера, снимая его только
на время сна. Взрослые могут определять время самостоятельно, но не
менее 2–3 часов в день. Чем дольше,
тем лучше человек разбирает речь
окружающих и звуки. Наш опыт
слухопротезирования более 15 лет,
к нам всегда можно обратиться за
бесплатной консультацией и обследованием.
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83
ул. Воровского, 55
Запись по тел.: 266-435

АНЕКДОТЫ

– Часто болит живот, кровь в стуле,
чередование запоров и поносов...
– Это характерно для заболеваний желудка и кишечника. В клинике «Исцеление» врачи проведут
диагностику (ФГДС с кислотностью
желудка, колоноскопия кишечника
(без боли), УЗИ, анализы и назначат лечение. Кровь в стуле может
быть из-за геморроя, трещин, полипов, которые будут удалены в
день обращения современными
методами с обезболиванием, берётся биопсия, кровь на онкомаркеры.
СКИДКА 50%* на консультацию гастроэнтеролога, проктолога, колоноскопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка)
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

*до 31.07.2019

Александр
Метелёв

СТОМАТОЛОГИЯ

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16
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tǩȍȥȓȟȠȏȓțțȜȓșȓȥȓțȖȓ ȡȒȍșȓțȖȓȖȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓȕȡȎȜȏ
tǧȚȝșȍțȠȍȤȖȭtǲȒȍșȓțȖȓȕȡȎțȜȐȜȘȍȚțȭ
ǮȞȜȢȓȟȟȖȜțȍșȪțȍȭȐȖȐȖȓțȍȝȜșȜȟȠȖȞȠȍ
tǟȓȟȝșȍȠțȍȭȘȜțȟȡșȪȠȍȤȖȭǣȜȟȠȡȝțȩȓȤȓțȩ ООО «ВДС-МЕД»
г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08

Кировский пожарно-спасательный юридический полицейский
колледж проводит набор учащихся на базе 9 и 11 классов
Основной задачей нашего колледжа
является подготовка будущих
ПОЛИЦЕЙСКИХ, СПАСАТЕЛЕЙ, ПОЖАРНЫХ, ЮРИСТОВ
Преподавание дисциплин ведут
высококвалифицированные специалисты. Воспитательную
работу с курсантами проводят офицеры-воспитатели.

Имеются скидки
и возможность
рассрочки платежа.
Студентам колледжа
предоставляется отсрочка
службы в армии.
Для иногородних студентов
организована гостиница.

г. Киров, пр-кт Строителей, 21 (3 эт., 36 каб.), тел. (8332) 21-70-80, e-mail: patriot_college@mail.ru
Лицензия №1682 от 08.05.2019 г.

ВЫБЕРИ СВОЁ МОРЕ

ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̯͕ϭϰϯ
̯̖̣͗͘;ϴϯϯϮͿϮϱϱͲϳϰϱ
̵̵̨̨̬̯̖̥̖̼̦̼̌̍̌̍̏̔̚

*АО «ЕРВ Туристическое Страхование».
Подробности на сайте www.tui.ru и в офисе

˃̨̱̬̖̦̯̭̯̌̐̏

Абхазия от 6860 руб./чел с 3х раз. пит. без дороги
Анапа от 9425 руб./чел с 3х раз. пит. без дороги
Сочи от 10499 руб./чел с 3х раз. пит. без дороги
Турция от 16 799 руб./чел все вкл 7н
Калининград от 17059 руб./чел
с завтр. и перелетом
Болгария от 17 654 руб./чел завтр. 7н
Тунис от 23097 руб./чел все вкл 7н
Испания от 28029 руб./чел 2х.раз 7н

АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
СТРАХОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ*

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда не думала и не верила, что есть
такой человек, как Мария Васильевна, которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.
Я была уверена, что всё это ложь, ко- хорошим, будто всё плохое она забира- яснимое состояние, которое вызываторую усердно пропагандируют разные ет от меня. Помню, что я расплакалась, ет слёзы, – бейте тревогу! Иначе быть
колдуньи, экстрасенсы для своей лич- появились вера и доверие. Я не очень большой беде. Никто из нас не застраной выгоды. Но с Марией Васильевной была многословна, но Мария Васильев- хован от подобных вещей. Но есть тавсё оказалось наоборот. От безысход- на уже знала, с какой бедой я к ней при- кие люди, как Мария Васильевна. Проности, от той беды, которая меня по- шла. Меня это вновь удивило. Так мы с сто обратитесь к ней, просто придите к
глощала, я обратилась к этому чело- ней подружились. За несколько сеан- ней. Она обязательно поможет вам и
веку. В семье постоянные скандалы, и сов она разрешила мою проблему. По- вернёт счастье в ваш дом. Я благодарказалось, что от меня все отвернулись. том она помогла моей дочке выйти за- на Марии Васильевне за ту помощь, коПосоветовали мне её люди. Шла к муж, мужу сохранить и развить бизнес,
торую она оказала мне и моей семье.
ней без веры, но с капелькой надежды. а моей сестре вернуть мужа.
Это человек редкостной доброты, это
Мой вам совет: если у вас в семье Таких людей практически не осталось.
человек, который понимает твоё серд- начались неприятности, возникают Поэтому я поведала вам свою историю.
це и видит твою душу, это человек, ко- проблемы, портятся отношения, не ла- Долгих лет жизни Марии Васильевне.
Хлебникова Татьяна
торый разделяет твою боль и даёт тебе дится личная жизнь или одиночество
надежду. Я уже почувствовала, что моя стало вашим спутником, чувствуете, что
душа наполняется чем-то необъяснимо муж изменяет вам, или в душе необъ-

8-961-519-59-09

Не надо стесняться своих
комплексов.
Особенно С-400.

Светлана Громова:
– Покупалась под
дождём, увидела радугу
и близко летящий
самолёт.

Русский человек читает
инструкцию только тогда,
когда точно понял, что
сломал.
Женщина в костюме медсестры возбуждает мужчину, потому что он знает,
что у неё есть спирт.
– Здравствуйте, это вы
проводите курсы уклончивых ответов?
– Весьма вероятно...
Россия – это когда ты
прогуливаешь учёбу из-за
работы, на которую устроился, чтобы оплачивать
обучение.
В детстве родители мне
ничего не покупали,
теперь я взрослый. Теперь
я в состоянии сам себе
ничего не покупать.
– Может, ко мне, кино посмотрим?
– Хорошая идея. У меня
как раз давно кино не
было.

Стань участницей конкурса! Присылай
своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой
«Мисс бикини». «Мисс бикини. Июль» будет
названа 2 августа.

КУПИМ АВТО

Автовыкуп ДОРОГО

ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
774-774,

ПОКУПАЕМ ВСЁ!

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО
vk.com/avtovikup_43

Наша цена на 7% выше рыночной!

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

8-953-677-29-50
Врач Макаров
Дмитрий Альбертович

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ
ОБРЫВ ЗАПОЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
АНОНИМНО. КВАЛИФИЦИРОВАННО

г. Киров, Воровского, 68

т.: 78-56-50, 57-08-17
Режим работы: пн-пт: 8-19, сб: 9-13

СКИДКИ
от 8%
до 12%

Лиц. ЛО-43-01-000151ДЗКО

Бабушка Мария Васильевна
МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

– Налил во все кастрюли
горячей воды. А то завтра
отключают.

8-953-677-7570
Хотите продать
своё авто?
Подайте объявление в нашей газете!
Заходите на сайт

источникобласть.рф
или звоните по телефону:

8(8332) 410-419

8-953-675-2377
ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ
Попцов Виталий Георгиевич
Врач психиатр-нарколог.

24

tʀʄɺɾʆʄɸɶʃɾɻ
СОВРЕМЕННЫМИ
часа
МЕТОДАМИ
tПОДШИВАНИЕ «ЭСПЕРАЛЬ»

narkologkirov.ru

46-40-40

АНОНИМНО! ЭФФЕКТИВНО!

УСЛУГИ СТАЦИОНАРА

44-09-03

ООО «Медицинский центр». ОГРН 1074345033894 ЛО -43-01-001356 от 01.08.2013г.

t Лечение зубов, удаление, имплантация
t Все виды протезирования
t Собственная зуботехническая лаборатория
t Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

ɝ. Ʉɢɪɨɜ, Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 68, ɬ.: (8332) 32-12-25 Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥ., ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɮɟ «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ»
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 42, ɬ.: (8332) 35-81-96 ɨɫɬ. «Ɍɪɚɧɫɚɝɟɧɬɫɬɜɨ», ɜɯɨɞ ɫ ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪ-ɬ, 19, ɬ.: (8332) 47-59-91
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / НА ЗАМЕТКУ
ГОРОСКОП С 22 ПО 28 ИЮЛЯ
ОВЕН. Самое время проанализировать семейный
бюджет и наметить дальнейшие планы на жизнь.
ТЕЛЕЦ. Будьте готовы
оказаться на высоте и
даже прославиться.
БЛИЗНЕЦЫ. Отличное
время для свиданий. Если
вас не приглашают, стоит
проявить инициативу.
РАК. Ваше финансовое положение на неделе
достигнет стабильности.

СТРЕЛЕЦ. Удача будет
сопутствовать для открытия
новых проектов.
КОЗЕРОГ. Замечательный момент для воплощения творческого потенциала.
ВОДОЛЕЙ. Отбросьте
комплексы и вспомните, что
удачливые люди не боятся
рисковать.
РЫБЫ. Вас ждёт масса
выгодных и перспективных
предложений.

22 ИЮЛЯ – Всемирный
день мозга. Международный день бокса.
23 ИЮЛЯ – Всемирный
день китов и дельфинов.
24 ИЮЛЯ – День кадастрового инженера.

ВАКАНСИИ

СПЕЦТЕХНИКА
Охранники.
АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой,
Трудоустройство.
ГП до 3.5 т, люлька с.т. ........................... 441-411
Обучение ................ 89226660279, 8(8332)215185
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сторожа(м/ж).Охранники/цы. От 23 000 руб.
Все виды юр. услуг. Земля,недвиж., межевание.
Совмещение! ............................................ 680378 www.43zemlya.ru ...................................... 499949
КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
КУПЛЮ
Отремонтируем или
Задвижки, шаровые краны, фланцы,
купим стир., посудомоечные машины,
отводы дорого куплю .....................782686
микроволновые печи,водонагреватели.
Звоните без выходных ................... 755-676
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ВАЗ, иномарки, битые,

выкуп авто 24/7. Дорого.

кредитные, целые.

8-922-944-84-07

Свежее мясо
от производителя

ɉɈɅɇɕɃ
ȺɋɋɈɊɌɂɆȿɇɌ

БОЛЕЕ 80
НАИМЕНОВАНИЙ

СКИДКА
выходного дня 7%!
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣɩɪɬ
ɬ  
ɍɥɆɚɤɥɢɧɚɚ
ɬɟɥ  

ООО «Ависта сервис»
приглашает на работу
вахтовым методом
в г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

̽ƿǪǬǩǤǳǩǷǱ
̽ǆǯǱǪǩǩǷǱǬǜǝǪǳǤǱ

ɡɚɩɱɚɫɬɟɣɞɥɹɜɫɟɯ
ɦɨɞɟɥɟɣȼȺɁɢ/DUJXV

ɚɜɬɨɯɢɦɢɹ
ɦɚɫɥɚ
ɚɜɬɨɫɬɟɤɥɨ
ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɵ

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

̽ǋǪǞǜǬǪǞ
̽ǋǡǦǜǬǡǥ

ул. Базовая, 9
(8332) 46-46-75
(8332) 512-999
ооовмс.рф
vm.standart@mail.ru

̽ǃǜǞǡǠǯǺǵǤǱ
ǫǬǪǤǣǞǪǠǭǮǞǪǨ

Тел.: 8 (81853) 6-49-85,
8-911-598-03-88,
E-mail: oc.as@yandex.ru
16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 714-714

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ
В г. Кирово-Чепецк и г. Слободской

• Оформление по ТК РФ, соц. пакет
• График работы 2*2
• З/П сдельно-премиальная
+7-964-250-67-67
ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ВЫМПЕЛ-М» г. Котельнич

приглашает соискателей на следующие вакансии:

начальник производства З/П 30 000 руб.
наладчик машин и автоматических линий
З/П 16 000 руб. + % за ночные смены
инженер-технолог З/П 16 000 руб.
инженер-конструктор З/П 20 000 руб.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: Ȓ Тренажёрный зал Ȓ Путёвки в ДОЛ Кировской обл.
ȒСлужебное жильё, помощь в съёме жилья

ГАРАНТИРУЕМ: Ȓ Официальное трудоустройство по ТК РФ
Ȓ Своевременную выплату зарплаты

8 (83342) 4-22-84

ВАХТА

Бесплатное проживание, питание

Еженедельные отправки из Кирова
ƔКОНДУКТОРЫ
з/п 65 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
ƔУПАКОВЩИЦЫ(КИ),
з/п 80 000р. за вахту
ƔРАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,
з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

25 ИЮЛЯ – День сотрудника органов следствия
РФ. День речной полиции.

27 ИЮЛЯ – День работников торговли в России.

26 ИЮЛЯ – День парашютиста. День системного администратора.

28 ИЮЛЯ – День крещения Руси. Всемирный
день PR-специалиста.
День военно-морского
флота.

ПРИМЕТЫ С 22 ПО 28 ИЮЛЯ
22 ИЮЛЯ – На Панкратия и Кирилла пробуют
первые огурцы.
23 ИЮЛЯ – Глухой гром –
к тихому дождю, гром
гулкий – к ливню.
24 ИЮЛЯ – Ефимья

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕВИЗОРЫ

15

ДАТЫ С 22 ПО 28 ИЮЛЯ

ЛЕВ. Вас ждут встречи
с интересными людьми и
новые знакомства.
ДЕВА. Вы можете окунуться в головокружительный служебный роман.
ВЕСЫ. Самое подходящее время для того,
чтобы поделиться своими
знаниями с близкими.
СКОРПИОН. Звёзды
советуют заручиться поддержкой влиятельных
друзей.

Ремонт ТВ, бесплатная диагностика,
без выходных .......................................... 755-676

ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ, 2019

Стожарница. Дождь к
хорошему улову рыбы.
25 ИЮЛЯ – Сильная
утренняя роса – к хорошей погоде.
26 ИЮЛЯ – Сухая погода
сулит хорошую осень.

27 ИЮЛЯ – Листья
на деревьях с этого дня
начинают приобретать
осеннюю окраску.
28 ИЮЛЯ – Ветер дует
с востока – погода разладится.

8 (8332) 410-419

АВТО ЛЮБОЕ
ОЧЕНЬ ДОРОГО

79-13-16

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-КОМНАТНЫЕ

АВТО ДОРОГО

2-кв., в 13 км от Кирова в п. Зониха,
1/2 кирп. дома, 38.6 кв.м,
отличная планировка, не угловая, тёплая, с/у
совмещён, комнаты изолированы,
окна пластиковые, подполье,
центр. водоснабжение ................ 89195284866

8-953-688-24-28

Гараж. Сад-дачу (до 100 км).
Яму овощную. Срочно куплю! ............205934

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

45-68-61

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

ПОКУПКА

САДЫ
МАГИЯ
Продаётся
сад
в
7
км
от Кирова,
Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее
10 сот, жилой дом, скважина, эл-во, баня,
и прошлое, снимаю порчу, верну любимого в
семью. Талисманы на удачу ........ 89091414412 теплица. 370 т. р. ............................ 89536727144

ПРИХОДИТЕ
К НАМ УЧИТЬСЯ!
$
tɾʃʇʈʆʉʀʈʄʆʅʄʊɾʈʃɻʇʉ
ɾʃʇʈʆʉʀʈʄʆʈʆɻʃɶɼɨʆʃʄɹʄɽɶʁɶ
ʇ ʧ ʧ
tʇʅɻʌɾɶʁɾʇʈʥʤʀɶɺʆɶʂ
ʚʛʡʤʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤ
tɷʉʋɹɶʁʈɻʆʅʆɻɺʅʆɾʕʈɾʕ
tʂɻʃɻɺɼɻʆʥʤʅɻʆʇʄʃɶʁʉ
tʂɻʃɻɺɼɻʆʥʤʈɶʂʄɼʃɻʞɸʓɺ
tʇʅɻʌɾɶʁɾʇʈʥʤʄʋʆɶʃɻʈʆʉɺɶ
ʆʉʀʄɸʄɺɾʈɻʁʒʇʁʉɼɷʑʄʈ
ʇ ʧ
tʄʋʆɶʃɶʈʆʉɺɶ ʅʄɼʈɻʋ
ʂɾʃɾʂʉʂ ɸʑʇʄʈɶ ɹʄʞʍʇ

Пользователь ПК, 1С: Торговля и склад
лицензия Департамента образования Кир. обл. №1547 от 09.03.2017 г.

ул. Сурикова, 19, т.: 631-511,
630-666, 8-953-671-20-34

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
НАШИ ВАКАНСИИ:
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ Либерти
Оформление по ТК РФ

Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.
Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании.

г. Киров, Горького, 57 а
автовокзал, 2 этаж, офис 202

8-912-851-30-23
Марина

В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ ВТОРОЙ
ОЧЕРЕДИ ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ
ООО «МУРАШИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
y СБОРЩИКОВ y ЛУЩИЛЬЩИКОВ ШПОНА
y РЕЗЧИКОВ ШПОНА И ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
y СУШИЛЬЩИКОВ ШПОНА y ПОЧИНЩИКОВ ШПОНА
y СТАНОЧНИКОВ РЕБРОСКЛЕИВАЮЩЕГО СТАНКА
y ПОЧИНЩИКОВ ФАНЕРЫ y МАСТЕРОВ СМЕНЫ.
УСЛОВИЯ:
y Оформление по ТК РФ
y Доставка до места работы служебным транспортом
y Опыт работы и профильное образование приветствуются
y Стабильная заработная плата
y Возможность обучения и карьерного роста
y Иногородним предоставляются места
в благоустроенном общежитии

Тел.: 8 (8332) 32-61-51, info@mfzavod.com

«Интерактивное ТВ»: когда минусы становятся плюсами
18+

«Иногда не знаешь,
на чём остановиться –
слишком большое
разнообразие каналов и телепередач».
С «Интерактивным ТВ» абоненты
могут смотреть до 272 телеканалов. Чтобы клиенты не запутались
в таком разнообразии, каналы распределены по группам: новостные,
познавательные, детские, музыкальные, спортивные... Зрители
могут легко создать и собственную
подборку – «Любимые каналы» – и
всегда иметь к ней быстрый доступ.
Да и сама электронная программа
передач позволяет за считанные
секунды найти, что посмотреть в
зависимости от настроения.
«Тратим слишком
много времени на
передачи и
«мыльные оперы» –
всё интересно».
До появления интерактивного
телевидения абонентам приходилось выбирать, какой ка-

нал смотреть, жертвуя хорошей
передачей на другой «кнопке».
Или случалось пропускать очередной эпизод любимого сериала из-за важной встречи.
Бывало, телезрителю просто
хотелось спать, а не дожидаться полуночного прямого эфира
футбольного матча. С «Интерактивным ТВ» кировчане могут
смотреть всё, что выходило на
каналах за последние трое суток. А понравившуюся программу теперь легко записать и сохранить в памяти приставки.
«Если жена просит сходить к тёще и починить
дверь, я больше не могу
сослаться на то, что
смотрю важный матч».
Да, с сервисом «Управление
просмотром» уже не отвертишься от хлопот. «Интерактивное
ТВ» даёт абонентам возможность
поставить передачу на паузу,
сделать домашние дела, а после
вернуться к программе с чистой

совестью. Каким бы важным ни
был эфир, семья всегда важнее,
и «Ростелеком» это знает.
«Дети слишком много
времени проводят у
телевизора».
Хорошие телепередачи помогают родителям обучать и развивать детей. Познавательные
программы отвлекают ребят от
гаджетов и компьютерных игр.
В «Интерактивном ТВ» можно
найти множество полезного
контента и для малышей, и для
подростков. Так что из неуправляемого «зомбоящика» телевизор превратился в заботливую
теленяню и мудрого телеучителя. А с функцией «Родительский
контроль» ребёнок просто не
сможет посмотреть что-то лишнее: родители легко настроят
малышам доступ только к тем
каналам, которые соответствуют их возрасту.
«В банке смотрела
любимое телешоу со
смартфона. Чуть не пропустила свою очередь»
Сервис Wink сделал «Интерактивное ТВ» мобильным — любимые передачи теперь можно
смотреть на ноутбуке, смартфоне или планшете, причём в лю-

ТОЛЬКО
с 1 по 31 ИЮЛЯ
Пельмени
Классические,
900 г,

Колбаса Докторская
варёная, 300 г,
Дороничи

Дороничи

категория А

79,90 руб.

119,50 руб.

выгода

36,60

139,90 руб.
208,80 руб.

выгода

68,90

Шашлык
в маринаде,
900 г,

Купаты Баварские
охлаждённые,
Жар Мясо

Жар Мясо

249,90 руб.
403,50 руб.

выгода

153,60

219,90 руб.
321,50 руб.

выгода

101,60

Организатор акции розничная сеть АПХ «Дороничи». Кол-во товара ограничено.
Подробности о проведении акции у продавцов–консультантов или по тел. 48-93-49.
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶ
ɈɈɈ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɧɨɜɨɫɬɟɣª
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪȼɉɗɫɚɭɥɨɜ
ȽɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȻȻȼɟɩɪɺɜ
ȾɢɡɚɣɧȾɋɋɨɪɨɤɢɧ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɝɄɢɪɨɜɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɨɮɢɫ
Ɍɟɥɪɟɞɚɤɰɢɢ  
NLURYUHJLRQ#OLVWUX
Ɍɟɥɪɟɤɥɨɬɞɟɥɚ  

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
ɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɉɂʋ
Ɍɍɨɬɝɜɵɞɚɧɨ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨ
ɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ
ɩɨɄɢɪɨɜɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɍɢɪɚɠɷɤɡ

бом месте, где есть Интернет. В
единую сеть абонент может объединить до 5 различных гаджетов. С таким сервисом пользователям больше не будет скучно в
очереди или во время дальней
поездки.
«Мы стали реже
ходить в кинотеатры
и в караоке».
Чтобы смотреть киноновинки, не обязательно тратить
время и деньги на походы в
кинотеатр. Куда дешевле, проще и комфортнее организовать
семейный кинопросмотр дома.
С помощью сервиса «Видеопрокат» абоненты могут выбрать любой из 4 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов
и концертов. А любители пения
высоко оценят сервис «Караоке» – 4 тысячи песен на разный
вкус и настроение!

Управляемое телевидение –
отличный отдых для всей семьи!

Как подключиться?
Об этом можно узнать на сайте:

www.kirov.rt.ru
или по телефону:

8-800-1000-800

«Интерактивное телевидение»
от «Ростелекома» – это отличная возможность потенциальные
минусы теледосуга превратить
в плюсы. С ним абоненты становятся хозяевами телеэфира!

М 43

мебель по
индивидуальным
заказам

£¤
¤

tǟȓȟȝșȍȠțȩȓȕȍȚȓȞȩ
tǰȍȚȜȟȠȜȭȠȓșȪțȩȗ
ȏȩȎȜȞȚȍȠȓȞȖȍșȍ
ȖȤȏȓȠȜȏȜȗȐȍȚȚȩ
tǪȬȎȜȗȞȍȕȚȓȞ
tǣȜȟȠȍȏȘȍȖȡȟȠȍțȜȏȘȍ
tǱȏȜȞȥȓȟȘȖȗȝȜȒȣȜȒ

ООО «М 43», Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная 6, ОГРН 1154312000590

Уже не раз на страницах «Источника» мы рассказывали
читателям о плюсах «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома».
Их настолько много, что некоторые скептики сомневаются:
«Всё слишком хорошо, должны быть и минусы!» Мы решили
посмотреть на продукт более критично и узнали, что
говорят о нём постоянные пользователи.

Åº¶ª¹
мебельчепецк.рф

8-912-728-81-91

Специалисты своего дела помогут подобрать подходящий именно вам дизайн.
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